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Алексей ВАСИЛЬЕВ

ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКАЯ
ГУСАРИЯ XVII ВЕКА

История польской гусарии уже получила отражение в нашей военно-исторической

периодике. Мы имеем в виду публикацию интересной статьи А.Солдатенко в журнале

"Орел" (1995. №3). К сожалению, это петербургское издание прекратило свое существо-

вание, и вышеуказанная pабота осталась незавершенной, охватив только период XVI в.

В в и д у очевидного читательского интереса к этой теме, мы сочли у м е с т н ы м продол-

жить ее и рассказать о гусарах Речи П о с п о л и т о й XVII-XVIII столетии.

Созданная около 1500 г. польско-литов-
ская "крылатая" гусария достигла сво-
eго расцвета в 1-й пол. XVII столетия,

когда она, удачно совмещая в себе качества

восточной (турецко-татарской) конницы с
традициями западноевропейского рыцар-
ства приобрела славу лучшей кавалерии хри-

стианского мира. В многочисленый войнах
т о й э п о х и и м е н н о б л а г о д а р я г у с а р а м Р е ч ь
Посполитая одерживала свои самые блес-

тящие победы, - например, над шведами
под Кокенхаузеном (1601 г.), Кирхгольмом
(1605 г.) и Тжчаной (1629г.), над московита-
ми при Клушине (1610 г.), над турками под
Хотином (1621 г.) и над крымскими татара-
ми у Мартынова (1624 г.) и Охматова (1644 г).
Во 2-й пол. XVII в. роль гусарии в структуре
польско-литовских вооруженных сил посте-
пенно уменьшалась, однако и в этот период
лихие атаки "крылатых" латников нередко
решали исход сражений, в частности, против
русских войск под Полонкой и на реке Басе
(1660 г.) и против турецко-татарских полчищ
под Xoтином (1673 г.), Львовым (1675 г.) и
Веной (1683 г.).

Комплектование гусарии в XVII в. остава-
лось таким же, как и в эпоху средневековья.
Это была так называемая система "товари-
щеского почта", согласно которой будущий
командир гусарской роты - "хоругви" (рот-
мистр), получив от короля особую грамоту

("лист пшиповедны"), нанимал на службу "то-

варищей" из числа рыцарей-шляхтичей, каж-
дый из которых обязан был привести с собой
«почт» («список», в буквальном смысле) в сос-
таве одного-двух вооруженных слуг с ло-
шадьми. Эти "почтовые" воины, называв-
шиеся также "пахолками" (оруженосцами),
"шеренговыми" (т.е.рядовыми) и "челядни-
ками", обычно набирались из дворовых лю-
дей шляхтича или, если "товарищ" был доста-

точно богатым, - из мелкой ("убогой") шлях-
ты. Набор в хоругвь происходил на добро-
вольной основе, для чего ротмистру давался
определенный срок (с 1620 г. - двухмесяч-
ный, считая со дня выдачи "листа").

Основной тактической и административ-
ной единицей гусарии в ХVII была хоругвь,
насчитывающая 100-200 коней и подразде-
лявшаяся на почты. В строю хоругви товари-
щи становились в первую шеренгу, за ними
в ряд выстраивались прочие воины соответ-
ствующих почтов, образуя, таким образом,

вторую и третью шеренги (количество пос-

ледних зависело от числа рядовых в почтах).
Командный кадр хоругви составляли рот-
мистр и поручик, причем последний обычно
непосредственно командовал подразделени-
ем, ротмистр же, будучи, как правило, знат-
ным магнатом, оставался лишь титулярным
начальником. В отсутствие поручика гусарс-
кую роту возглавлял специально назначенный
товарищ — так называемый "наместник".
Подобно всем товарищам хоругви, ее офице-
ры (ротмистр и поручик) имели свои собст-

венные почты, занимавшие в списке первое
и в т р о е места. Третьим по старшинству был
почт хорунжего, выбиравшегося из старых и
заслуженных товарищей, чтобы носить рот-
ное знамя (собственно хopyгвь), но при этом
не считавшийся офицером. При хоругви
состояли также обозные слуги, которые об-
служивали повозки с запасами, копьями,
порохом и пулями, подковами и личными
вещами. На каждый почт полагалась одна та-
кая повозка (обычно двуконная), причем ее
ездовой должен был также добывать продук-
ты и фураж, готовить пищу и заниматься
ремонтом поврежденною снаряжения.

Следует отметить, что в XVII в. конница
польской Короны и Великого княжества Ли-
товского нередко сводилась в полки, каждый
из которых имел в своем составе oт несколь-
ких до нескольких десятков хоругвей, в т. ч.
одну иди несколько гусарских и остальные
казацкие (называвшиеся также "панцерны-
ми"). Так, в 1651 г. (в лагере под Сокалем)
коронное войско включало в себя 9 конных
полков, в 1653 г. (в лагере под Жванцем) -16,
а в 1683 (под Веной) - 13. Самым сильным
всегда был королевским полк, хотя его состав
в разное время менялся: например, в 1653 г.
он насчитывал 2 гусарских, 7 казацких и
4 валашских хоругвей (всего 1741 всадник), а
в 1683 г. — 11 гусарских (1455 всадников) и
10 панцерных (1174 коней) Остальные пол-
ки имели значительно меньшую числен-
ность — так, полк краковского каштеляна
Анджея Потоцкого на 1 августа 1683 г. состоял
из 6 хоругвей (включая одну гусарскую), на-
считывавших 508 всадников (в т. ч. 121 гусар).
Полк являлся не административной, а ч и с т о
тактической единицей, и возглавлявший его
полковник (ротмистр одной из гусарских хо-
ругвей) не имел собственного штаба.

На протяжении XVII в. численность и
удельный вес гусарии колебались. В 1546 г. (во
время восстании Семена Наливайко на Укра-
ине) Польша выставила 6570 человек корон-
ного войска, включая 3200 гусар (30 хopyг-
вей), а Литва - 1530 человек, из них 800 гусар.
В 1621 г. под Хотином в 28 тысячной польско-
литовской армии было 53 гусарских роты (бо-
лее 8000 коней), а спустя тридцать лет в зна-
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Гусарские товарищи.
2-я пол. XVII в.
(Верхом — из Коронной хоругви)
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менитой битве с казаками и татарами под
Берестечком (28-30 июня 1651 г.) поляки в
составе своей 18-тысячной конницы имели
только 2400 гусар. Штат польской гусарим,
установленный в 1673 г., определил ее числен-
ность в 1900 коней, а в 1676 г. он был увеличен
до 2920 коней. В Венском походе короля Яна
III Собесского коронная конница имела 25
гусарских рот, насчитывавших по штату во-
енного времени 3460 всадников (из них 1 ав-
густа 1683 г. было налицо 3227).

Будучи элитой польско-литовского войс-
ка, гусария выделялась своим солидным пре-
дохранительным вооружением. Каждый кон-
ник имел стальной полудоспех, состоявший
из кованых нагрудных лат (кирас), ошейника,
наплечников, нараменников и наручей («кар-
вашей»). Нагрудные латы, весившие около 6-
7 кг, состояли из пластин толщиной 5-6 мм
(до 8 в самом толстом месте), закрывавших
спереди и сзади верхнюю часть корпуса, и
трех-пяти более тонких (до 3 мм) пластинок
«фольг», защищавших его нижнюю часть.
Характерной деталью гусарского нагрудника,
напоминавшей о том, что его хозяин является
христианским рыцарем, были два символи-
ческих знака округлой формы, крепившиеся
на обеих сторонах груди. Слева, как бы при-
крывая сердце, размещалось изображение
Богоматери, а справа — крест с уширенными
концами, называвшийся «мальтийским» или
«кавалерским». Наплечники, вес каждого из
которых достигал 3-4 кг, представляли собой
пластины толщиной 2-3 мм с прикрепленны-
ми к ним латунными пряжками (скобами)
для ремня, соединявшего их с кирасой. Ошей-
ник состоял из двух частей, застегнутых на
правом предплечье, и весил около I кг. Нара-
менники, защищавшие руки от плеча до лок-
тя, делались из жестяных «фольг» весом 2,5-3
кг, а нарукавники — из кованых пластин ве-
сом около 0,5 кг. Общий вес польских гусарс-
ких лат был намного меньше, чем у доспехов
средневекового рыцарства, самые легкие об-
разцы которых весили 25 кг, а наиболее тяже-
лые достигали 60 кг. Гусары стремились еще
больше облегчить предохранительное воору-
жение и к концу века практически отказа-
лись от наплечников, а нагрудники стали
крепить скрещенными кожаными ремнями.
Такие облегченные варианты доспехов веси-
ли всего около 7-8 кг, кроме того польские
конники использовали сочетание кованой
бляхи и кольчуги.

В 1670-х гг. наряду с коваными доспеха-
ми получил распространение кожаный пан-
цирь, покрытый прикрепленными к нему
металлическими чешуйками, — так называ-
емая «карацена» (от испанского corrazzina -
кожа). Караценовый панцирь, более простой
в производстве, был более эластичным, чем
стальные латы, но отличался большим весом
(20-25 кг) и был менее прочным.

Иногда защитное вооружение дополня-
лось небольшим круглым (диаметром около
60см) щитом —«калканом».

Для защиты головы гусары имели сталь
ные шлемы разных видов, из которых наибо-
лее характерным был «шишак» с наносником,
козырьком, нащечниками и назатыльником.
Имевший восточное происхождение, этот
тип шлема через Польшу и Венгрию распро-
странился в страны Западной Европы, где

В статье использованы фото экспонатов
Музея Войска Польского в Варшаве

из книги: Zygulski Z Stara bron
w polskich zbiorach Warszawa, 1984

получил известность как «паппенхаймер»
(название происходит от прозвища кирасир
знаменитого имперского генерала времен
Тридцатилетней воины Готфрида Генриха
фон Панпенхайма). Кроме заостренных квер-
ху шишаков гусария использовала шлемы
с невысоким плоским гребнем, а также кожа-

ные шлемы, появившиеся одновременно
с «караценами».

Поверх доспехов гусары носили звери-
ные шкуры, скрепляя их пряжкой на левом
плече. У основной массы «почтовых» они
были волчьими, а у некоторых (тех, кто побо-
гаче) — медвежьими. Медвежьим мехом до-
вольствовались также самые бедные из това-
рищей, однако большинство из них красова-
лись в шкурах рысей, леопардов, снежных
барсов, львов и тигров.

Под доспехи надевались жупаны разных
цветов (чаше всего красные), которые у това-

рищей были из более дорогого сукна. Когда
доспехи снимались, поверх жупана надевался
длиннополый кафтан - «контуш», а на голове
вместо шлема носили модную в ту эпоху шап-
ку — «магерку» (искаженное от «мадьярки»).
Шаровары и высокие сапоги (обычно из чер-
ной, желтой или красной кожи) дополняли
этот костюм, являвшийся в тогдашней Речи
Посполитой типичной одеждой шляхты.

Говоря о польской и литовской гусарии,
следует особо отметить наиболее характер-
ную для нее деталь, а именно знаменитые
гусарские «крылья», которые она еще в XVI
столетии позаимствовала у турецкой конни-
цы (точнее, у ее отборных всадников, назы-
вавшихся «дели»). Эта конструкция, пред-
ставлявшая собой два декоративных крыла,
первоначально крепилась сзади к заспинной
части кирасы, а потом, с упразднением после-
дней, — к задней луке седла. Остовы "крыль
ев" изготавливались из дерева, а оперение
из настоящих перьев орла, сипа или сокола
(реже — из гусиных, раскрашенных под орли-
ные). Для большей прочности деревянные

части обертывались кожей, а у богатых и
знатных товарищей — покрывались аксами-
том, окантовывались латунью и украшались
дорогими каменьями. Возвышаясь над голо-
вой всадника, эти крылья как бы увеличива-
ли его рост, что могло произвести определен-
ное психологическое впечатление на против-
ника. Кроме того, некоторые западноевро-
пейские авторы XVII в. приписывали им не-
кий «шумовой» эффект, воздействовавший на
врага во время атаки. «Утверждают, — пи-
сал Франсуа д'Алерак, посетивший Польшу
в 1689 г., — что шум тех крыльев пугает коней
неприятеля и помогает разбитию его рядов.»
(цит. но книге: J.Сichowsky, A.Szulczenski.
Husaria. Warszawa, I977. S. 105). В этом утвер-
ждении, по-видимому, есть смысл, хотя страх
на лошадей противника очевидно наводили
не только шелестящие перья, но и звериные
шкуры, развевавшиеся за спинами атакую-
щих гусар, и прапоры на копьях, с особым
шумом колыхавшиеся во встречных потоках
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воздуха. Кроме таких функции «устрашения»
гусарские крылья очевидно не имели ника-
кого боевого назначения и оставались чисто
декоративной деталью (есть, впрочем, мне-
ние, что в схватках с крымчаками они прино-
сили своим владельцам кое-какую пользу,
мешая татарским наездникам набрасывать на
гусар арканы). При всем том, крылья име-
лись далеко не у всех гусар; по ряду свиде-
тельств они встречались лишь в отдельных
хоругвях (прежде всего, короля, королевича,
великого и польного коронных гетманов).

Личный арсенал, которым располагал в
XVII в. гусар Польского королевства и Велико-
го княжества Литовского, отличался большим
разнообразием. Для нанесения первого удара
в стремительной конной атаке он имел длин-
ное (5,5-6 м) копье с полым до рукояти древ-
ком, просмоленным и оплетенным сыромят-
ным ремнем. Оно было примерно на 1,5 м
длиннее копья средневекового рыцаря, но
при этом значительно легче. К копью крепил-
ся матерчатый прапорец длиной 1,5 м цветов
хоругви. При атаке с разбега гусар своим копь-
ем легко пробивал доспехи противника, но
обычно при этом ломал древко, после чего
продолжал бой на ближней дистанции, ис-
пользуя холодное оружие колющего, рубя-
щего и ударного действия. Для этого имелись:
так называемый «концеж» (koncicrz) — пря-
мой меч длиной 1,2-1,8 м, которым было весь-
ма сподручно колоть врага; сабля, предназна-
ченная для рубки, а также особый топорик —
«чекан» или боевой молоток — «надзяк» (на
Руси известный как «клевец»), способный
побивать вражеские панцири и шлемы.

Самым любимым оружием гусара была,
конечно, его сабля — непременный атрибут и
предмет гордости любого шляхтича. Чаще
всего в гусарии встречались три типа сабель:
1) «венгерка», называвшаяся также «баторув-
кой» (в честь польского короля Стефана Бато-
рия), которая являлась разновидностью вос-
точных сабель и имела длину клинка 78-80 см

при общем весе 0,85-1,6 кг; 2) боевая «карабе-
ля», имевшая клинок длиной 77-85 см и
шириной 24-33 мм при кривизне 7-9 см; 3)
«гусарский палаш», имевший рукоять со ско-
бой и клинок длиной 82,5-87 см, шириной
2,7-3,1 см и кривизной 7-8 см. Последний тип,
чисто польский по своему происхождению,
был весьма удобен в рукопашной схватке как
с конным, так и с пешим врагом, и во 2-й
пол. XVII в. получил наибольшее распростра-
нение в гусарских хоругвях.

Ручное огнестрельное оружие гусарского
товарища обычно состояло из двух колесцо-
вых пистолетов. Почтовые нередко имели на
вооружении «бандолет» (укороченную арке-
бузу с колесцовым замком) или мушкет (пос-
ледний использовался в пешем строю, напри-
мер, при защите укреплений или вагенбур-
га). Кроме того, у гусар встречался также лук
восточного (татарского) типа, из которого
опытный стрелок мог выпустить до 12 стрел
в минуту. Впрочем, к концу века луки стали
уже большой редкостью.

Конское снаряжение гусарии было вос-
точного образца и имело некоторые преиму-
щества над западноевропейским. В частности,
конструкция гусарского седла, будь то турец-
кий «кульбак» или его польские варианты
«ленк» и «терлица», меньше давила на хребет
лошади, что играло важную роль во время
долгих и форсированных маршей. Сами
кони гусар отличались статью, силой и резво-
стью. Как правило, они принадлежали к
восточным породам или имели примесь их
кровей. Масть этих лошадей доставлялась в
Польшу и Литву из Венгрии, Трансильвании,
Дунайских княжеств. Крымского ханства или
самой Турции, другая разводилась на терри-
тории Речи Посполитой (главным образом
на Волыни, в Подолии и на Украине). Мно-
гие магнаты и шляхтичи имели в своих
«майонтках» огромные табуны коней, луч-
шие из которых попадали под гусарское сед-
ло. Самые дешевые лошади, приобретаемые

гусарами в XVII в., стоили по 150-200 злотых,
а самые дорогие — по 1000-1500 (для сравне-
ния, — жалованье, которое ежеквартально
получал гусар, в 1609-1649 гг. составляло 41
злотый, а в 1657-1717 гг. — 51). Именно эти
прекрасные кони в значительной степени
определяли высокие боевые качества
польско-литовской гусарии, славившейся
быстротой своих атак, неутомимостью при
преследовании неприятеля и выносливос-
тью на марше.
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«Непременные войска» XVII в.

МУЗЫКАНТЫ ВЫБОРНЫХ МОСКОВСКИХ
СОЛДАТСКИХ ПОЛКОВ Роберто ПАЛАСИОС-ФЕРНАНДЕС

К ВОПРОСУ О НОШЕНИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ОДЕЖДЫ В МОСКОВИИ XVII В.

В солдатских полках музыканты делились на две категории.
Первые — это, как и в стрелецких приказах (полках), мальчиш-
ки 13-16 лет, «не вошедшие в возраст» настоящей стрелецкой
или солдатской службы. Они в основном управлялись с бараба-
нами, дудками-сиповками и, реже, флейтами. Старшими же
музыкантами и трубачами служили вполне взрослые иноземцы.
С переходом в начале Северной войны к рекрутским наборам
и утяжелением условий боевой службы, а также прекращением
практики зачисления в полки малолетних солдатских и стрелец-
ких детей, полковыми музыкантами стали преимущест-
венно взрослые.*

Военная одежда непременных, то есть постоянных войск Москов-
ского государства по своему покрою не представляла из себя
чего-то особенного по сравнению с общепринятой на тот момент

в стране. Судя по всему, до конца правления царя Федора Алексеевича
фасон был вполне русским. Затем придворное и, по-видимому, выда-
ваемое в войска от казны платье приобрело польские черты. В 1700 г.
было официально введено венгерское, которое по покрою больше по-
ходило на ставшее уже привычным польское. А в 1701 г. вышел указ
«О ношении всякого чина людям немецкого платья и обуви и об
употреблении в верховой езде Немецких седел».

Указ о ношении венгерского платья предписывал с января 1700 г.
всему населению, исключая духовенство и крестьян, «на Москве и в
городах... носить платье венгерское, кафтаны верхние длиною по под-
вязку, а исподние короче верхних, тем же подобием». Но выборные и
гвардейские полки, а возможно и другие регулярные части, оделись
в венгерское еще раньше, с 1698 г. Говорить же о реальном употреб-
лении западноевропейской одежды даже в гвардии можно только с
1702 г., а в армии и того позднее. Лишь в декабре 1701 г. «и драгунам
и солдатам и стрельцам...» указано «носить платье Немецкое верхнее
Саксонския и Французския, а исподное камзолы и штаны и сапоги и
башмаки и шапки Немецкия, и ездить на Немецких седлах...». То есть
имеются все основания утверждать, что до этого указа никто из вы-
шеперечисленных военных в XVII в. не должен был носить западно-
европейского платья. Исключение составляли иноземцы, а особенно
не крещеные в православие. До 1633 г., дабы не выделяться среди не
особо благоволившего к ним московского населения, они носили
русскую одежду. Однако патриарх, не желавший распространять свое
благословение на неправославных, издал «приказ ко всем иностран-
цам, чтобы немедленно каждый из них снял русское платье и впредь
встречался только в одежде собственной страны». В дальнейшем, осо-
бенно после «ополячивания» московского быта после 1680 г., инозем-
цы не так жестко регламентировались в одежде. Впрочем, они и сами
предпочитали носить западноевропейское платье. Б.П.Ф.Таннер, опи-
сывая иноземцев на Кукуе в 1678-82 гг., отмечал — «...одежда не у всех
одинакова, однако она у всех сходна с тем, что она немецкая и больше
все на образец немецких дворян». Другое дело иноземцы, принявшие
православие. Например, в 1663 г. Патрик Гордон предпочел женить-
ся на дочери иноземного полковника Ф.А.Бокговена, потому что «...для
вступления в брак с россиянкою надлежало переменить одежду и веру».
Ношение же иноземного платья русскими, а такие случаи имели ме-
сто, включая и царя Алексея Михайловича в молодости, были им же
и пресечены 6 августа 1675 г. Тогда было повелено «стольникам и
стряпчим и дворянам московским и жильцам... Своп государев указ ска-
зать, чтобы они иноземных, немецких и иных извычаев не перенимали,
волосов у себя на голове не постригали, таком и платья, кафтанов и ша-
пок с иноземских образцов не носили, и людям своим по томуж носить не
велели...». За ослушание полагалась опала и перевод в низшие чины.

Однако, при столь однозначном запрещении русским носить за-
падную одежду, мы находим в последней четверти XVII в. несколько
упоминаний о немецком или голландском стиле одежды музыкантов

Портрет стольника В.Ф.Люткина. 1697 г. (ГИМ)
Стандартный для конца XVII в. облик представителя московской
служилой знати. Костюм польского типа с западноевропейскими
элементами.

выборных московских солдатских полков. Уже в 1676 г. (всего через
год после запретительного указа)** бухарский посланник, обращаясь
к московским дьякам, «спрашивал про барабанщиков, что у солдат в
немецком платье, и ему сказано, что те солдатские барабанщики».
В этом источнике подразумевается отличие одетых по-немецки му-
зыкантов от солдат в общепринятом на Москве русском платье.
В 1679 г. в походе в Киев «В выборном полку Кравкова*** полковой каз-

* Их начальником старались нанять за особое жалованье опытного ино-
земца, так называемого старшего гобоиста, а сам штат музыкантов неред-
ко пополняли из пленных шведских солдат. Весь полковой оркестр в нач.
XVIII в. назывался «хор гобоев», хотя кроме гобоев включал и другие ду-
ховые и ударные инструменты.
** Издавший указ Алексей Михайлович скончался в 1676 г.

*** 2-й Московский выборный солдатский.
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ны на лицо;...», после подробного перечисле-
ния находим «...120 барабанов клинчатых; 88
пар немецкого платья с колнеры и с зарукавьем
и шляпами, тесьмы бархатные разных цветов
с кружевом;...». Позднее, в 1688 г. молодой
Петр приказал П.Гордону отправить к нему в
потешные мальчиков — флейтщиков и бара-
банщиков. У Гордона, в Бутырском полку,
они носили «голландское» платье. Попав в
семеновцы, они получили 10 сентября
1688 г. «...три половины сукон английских голу-
бых, мерою в них по 28,5 аршин в половинке
[85,5 арш. — Авт.]. А еще сукна на немецкое
платье потешным виолъщикам* и барабан-
щикам». Создававший свой «потешный полк
солдатского строя», будущий 3-й выборный,
Петр сохранил и особенность солдатских му-
зыкантов — немецкий костюм. Гордон,
передавший всех 40 музыкантов своего полка
Петру, набрал новых, и в январе 1691 г. в
списке солдат, которые угощались в праздни-
ки Пасхи и Богоявления, значились «всего
854 унтер-офицеров и рядовых и 70 мальчиков
в голландском платье». В Семеновском полку,
как части 3-го выборного солдатского, при
общем восточноевропейском стиле одежды

Характерный образец серебряного
кружева XVII в. (Сергиево-Посадскип музей-
заповедник)

немецкий костюм музыкантов отмечался и в
1699 г. На Крещенском празднике 15 января,
по описанию И.-Г.Корба, перед Семеновским
полком шли барабанщики-карлики в голу-
бых немецких кафтанах. Возможно, Корб не
понял, что это были дети, или действительно
в музыкантскую одежду нарядили карлов.
Мальчиков-музыкантов набирали в 1690-х гг.
и в преображенцы.

В мае 1697 г., когда русское посольство
въезжало в Кенигсберг, привлекали внима-
ние «московские пажи, по цвету ливрей Лефор-
та в ярко красных немецких камзолах и весто-
нах с серебряными позументами». Так же бы-
ли одеты «...шестеро московских трубачей из
свиты Лефорта в красном немецком платье с
серебряными галунами, с серебряными труба-
ми, в которые они однако не трубили». Воз-
можно это были музыканты полка Лефорта
(1-го выборного), носившего в то время крас-
ные кафтаны.

* Виольщики, флейтщики, флейтисты.
** В 1690-е гг. воротники встречались, но уже
как часть кафтана, но не белья.
*** Не следует заблуждаться на счет чистоты и
насыщенности голубых оттенков сукна. По со-
хранившимся образцам начала XVIII в. видно, что
все эти голубые и лазоревые были по сути тем-
но-синими.

В 1699 г. иноземным трубачам и флейти-
стам Преображенского полка были построе-
ны «венгерские» кафтаны, бостроги и шта-
ны, украшенные двумя дюжинами (24 шт.)
посеребренных оловянных пуговиц, круче-
ным шелком и шнурами. И хотя это не рус-
ские мальчишки-музыканты, и кафтан ука-
зан не немецкий, бостроги — это вполне гол-
ландские куртки. А «венгерский» кафтан мог
служить верхней теплой одеждой.

Возможно, по-западноевропейски музы-
канты стали одеваться с 40-х гг. XVII в., ког-
да они действительно были иностранцами и
после 1633 г. носили немецкое платье в от-
личие от русских по национальности (хотя
решающим был все-таки фактор вероиспове-
дания). А может быть идея нарядить мальчи-
шек музыкантов по-немецки пришла в голо-
ву командовавшему с 1662 по 1682 г. 2-м вы-
борным солдатским полком Матвею Осипо-
вичу Кравкову. Дело в том, что этот первый
русский «думный генерал» был датчанином, и
его настоящая фамилия была Крафгоф.

Обычай экзотически одевать музыкан-
тов был вполне общеевропейским. Пышно и
замысловато, не очень-то заботясь о регла-
ментах, разукрашивали полковые коман-
диры русской армии мундиры своих музы-
кантов и в последствии, всю первую полови-
ну XVIII в.

Предлагаемая реконструкция основана на
описании музыкантских одежд Бутырского
полка 1679 г. В России XVII в. немецким или
голландским называлось вообще западноев-
ропейское платье. Поэтому при реконструк-
ции внешнего вида музыкантов были ис-
пользованы западноевропейские аналоги
70-х годов XVII в. В связи же с отсутствием
изобразительных источников непосредствен-
но по русским солдатским музыкантам, такие
детали, как расположение карманов, способ
расшивки кафтанов и шляп тесьмами с галу-
нами, раскраска барабанов и некоторые эле-
менты одежды и экипировки, являются ре-
конструкцией с привлечением лишь западно-
европейских аналогов того времени.

Конструктивные особенности музыкант-
ского кафтана в русском изложении задали
немало загадок. Так, наличие в упомянутом
кафтане таких элементов как «колнеры» и
«зарукавья», на первый взгляд означающие
соответственно воротники и отвороты рука-
вов (обшлага), не позволяли остановиться
ни на одном из существовавших в Европе
XVII в. фасонов одежды. Большие отложные
воротники сорочек были неотъемлемой
чертой западноевропейского костюма 1-й по-
ловины - середины XVII в. Но даже если
предположить, что европейская мода в Мос-
ковии отставала как минимум лет на двад-
цать, то все равно, рукавные отвороты появи-
лись лишь во 2-й половине столетия. И в этом
изменившемся костюме не было места во-
ротникам.** Так что оба эти элемента не
могли сосуществовать ни в одном типе за-
падного платья до 1679 г. В реконструкции
же мы исходили из того, что попавшее в рус-
ский язык XVII в. польское по происхожде-
нию слово «колнер» могло означать не толь-
ко воротник, но и иной отворот — то есть ру-
кавный. К тому же в описании одного потеш-

ного кафтана Петра I 1691 г. значились «рука-
ва с колнеры». Соответственно «зарукавья»
были определены как характерные для му-
зыкантских одежд Западной Европы с середи-
ны XVII в. заплечные лопасти.

Основной цвет музыкантского кафтана
изображен как красный, хотя мог быть, по-
видимому, и по цветам тысяч: зеленый (тем-
но-крапивный) в первой и голубой (лазоре-
вый)*** во второй. По крайней мере в 1688 г.
попавшие в семеновцы музыканты Бутыр-
ского полка получили на свои немецкие каф-
таны именно голубое сукно (по цвету семе-
новцев — как второй тысячи потешного сол-
датского полка Петра).

Принцип отделки, на которую пошли
«тесьмы бархатные розных цветов с круже-
вом», вполне понятен. Под «кружевом» под-
разумевалось золото-серебряное (встречалось
и чисто золотое или серебряное) кружево,
появившееся на Руси из Западной Европы во
2-й половине XVI в. На всем протяжении
XVII и в 1-й половине XVIII столетия гото-
вое кружево и нити для его плетения ввози-
лись в Россию в больших количествах для от-
делки платья аристократии и духовенства.
Для реконструируемого нами периода харак-
терно кружево с крупными плавными зубца-
ми по краю. Типичными для орнаментики
местного и западного металлического круже-
воплетения XVII в. были мотивы гвоздики и
тюльпана. Часто кружево нашивалось на шел-
ковую кайму (в нашем случае бархатную),
цветом и фактурой отличную от самого изде-
лия. Кроме любимого на Руси разноцветий,
такой способ имел и вполне утилитарное
значение, позволяя без повреждений перено-
сить непрочное и дорогое кружево на новую
одежду. Такой же отделкой, судя по тексту,
украшались и шляпы музыкантов.

Не совсем ясно, что именуется «клинча-
тыми» барабанами. Явно западные по конст-
рукции (как и флейты), барабаны скорее
всего получили свое название благодаря ха-
рактерной для всей Европы раскраске обо-
дов — в виде разноцветных клиньев.
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«Непременные войска» XVII в.

Барабанщик
и флейтщик
1-го Выборного
солдатского полка.
На заднем плане —
мушкетеры вторых
и пикинеры первых
тысяч московских
солдатских полков
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Наполеоновские войны

Батальонные и ротные различия
армейской пехоты в эпоху императора
Александра I. Сергей ПОПОВ

Батальонные и ротные отличия в униформе нижних чинов
пеших войск были особенно развиты в Русской армии
1-й пол. XIX в. В то время как цвет и детали основных предме-
тов обмундирования являлись характеристикой определенного
полка, на различие подразделений внутри него указывали, как
правило, цвета вспомогательных элементов — темляка на шпаге
и кисти на головном уборе. Подробная регламентация всех этих
деталей точно указывала на принадлежность солдата не только
к конкретной роте конкретного полка, но иногда даже взводу...

Согласно новым штатам армейской пехоты, которые Александр I
утвердил 30.IV.1802, каждый полевой полк — гренадерский,
мушкетерский и егерский — теперь должен был состоять из трех

батальонов; части гарнизонной инфантерии имели различный со-
став: от отдельного батальона до 4-хбатальонного полка. Все батальо-
ны состояли из четырех рот.

Для отличия батальонов в полку тогда же были установлены раз-
личные цвета кистей на головных уборах рядовых строевых чинов.
Первым батальонам всех полков (а также всем отдельным батальонам)
был присвоен белый цвет кисточек, последним — красный. Второй ба-
тальон 3-хбатальонного полка получил желтые кисти. В 4-хбатальонном
полку у второго батальона кисти были голубые, а у третьего — зеленые.

Середина кисточки у всех рядовых должна была быть полкового
цвета, то есть соответствовать цвету погон (в тяжелой пехоте) или во-
ротника (у егерей). Однако в ряде полков цвета кистей и их середин
получились настолько близкими (красная кисть со светло-малиновой
серединой, желтая — с палевой), что были отвергнуты из чисто эсте-
тических соображений. В этих случаях (во всем полку) цвет середины
кисти заменялся на светло-зеленый. Окончательная подробная рос-
пись цветам кисточек была утверждена 6.VI.1802.1

Поскольку «специализация» батальонов была различной в зависи-
мости от рода полка, то различались и типы головных уборов у сол-
дат. В гренадерских и мушкетерских полках первые батальоны были
гренадерскими, и конические гренадерские шапки в них увенчива-
лись белой кистью. Вторые и третьи (фузилерные) батальоны грена-
дерских полков батальонных отличий не имели, так как на фузилер-
ных шапках кистей не полагалось (это не касалось Лейб-гренадерского
полка, состоявшего из трех гренадерских батальонов, шапки в кото-

рых имели кисти белого, желтого и красного цветов с красной сере-
диной). Вторые и третьи батальоны мушкетерских полков и все
батальоны гарнизонной пехоты именовались мушкетерскими; ниж-
ние чины в них носили двуугольную шляпу с кистью соответствую-
щих цветов, причем такие же, но меньшие, кисточки располагались
и по двум углам шляпы. Все три батальона в егерских полках были
егерскими; в них носили такие же шляпы, как и у мушкетер.

Роты внутри батальона различались цветами темляков. Темляк
представлял из себя петлю из белой нитяной тесьмы, закрепленную на
эфесе шпаги (тесака) и оканчивавшуюся кистью. Кисть состояла из
конической шейки, или «деревяшки», которая соединялась с тесьмой
шерстяной гайкой («шишкой»), и бахромы с цветным шерстяным ок-
ружием, называемым иначе околышем или тренчиком. Цвет шейки
(согласно описанию Висковатова) соответствовал цвету воротника
мундира (хотя более вероятно, что шейка темляка была батальонного
цвета, как было и в предыдущее царствование, и в последующее
время). Гайка и околыш были: в 1-й роте каждого батальона —белые,
во 2-й — красные, в 3-й — голубые, в 4-й — оранжевые.

У унтер-офицеров, в отличие от рядовых, околыш на темляках был
бело-черно-оранжевый, а кисти на шапках не батальонных цветов, а
белые, с двумя черно-оранжевыми секторами.

Уже в сентябре 1802 г. шляпы у строевых нижних чинов в егер-
ских полках были заменены цилиндрическими шапками с козырь-
ком и небольшими полями; сверху на шапках крепилась такая же
кисть, как прежде на шляпах, а под ней появилась еще одна, в форме
полушария тех же цветов. У унтер-офицеров нижняя кисть была раз-
делена, по-прежнему, на четыре сектора, а верхнюю было положено
иметь как у рядовых, т.е. батальонного и полкового цветов. В авгус-
те следующего года подобные шапки, но без полей, а только с козырь-
ком, и с теми же отличиями, получили все мушкетеры в мушкетер-
ских и гарнизонных частях и нестроевые всей пехоты. Гренадерам и
фузилерам такие шапки были присвоены только в феврале 1805 г.,
причем верхняя кисть заменялась высоким волосяным султаном.

Прежние шапки было положено заменять только по мере их из-
носа. Этим (а также боевыми действиями 1805-07 гг.) и объясняется
тот факт, что в Павловском гренадерском полку гренадерские и фузи-
лерные шапки сохранились до января 1808 г., когда и были оставле-
ны в качестве награды за бой под Фридландом.

10 ЦЕЙХГАУЗ (7)



Наполеоновские войны

1. Мушкетер 3-го б-на Ряжского мушкетерского полка (1802-03 гг.)
2. Мушкетер 2-го б-на Муромского мушкетерского полка

(1805-07 гг.)
3. Унтер-офицер 1-го б-на 8-го егерского полка (1802-07 гг.)
4. Гренадер 1-го б-на С.-Петербургского гренадерского полка

(1802-05 гг.)
5. Грендер 1-го б-на гренадерских и мушкетерских полков

(1809-11 гг.)
6. Унтер-офицер мушкетерских рот пехотных полков (1812-14 гг.)
7. Темляк гренадера 3-й гренадерской роты (с 1811 г.)

В конце 1807 - начале 1808 г. были изменены цвета пехотных мун-
диров. Во всей пехоте мундир положен был темно-зеленый; в гренадер-
ских и мушкетерских полках — с красным воротником, в егерских —
с белым, с красной выпушкой {и в тех, и в других — с погонами раз-
ных цветов по старшинству полка в дивизии), а в гарнизонах — с жел-
тым воротником и красными погонами. Однако по чисто техничес-
ким причинам сразу реформу провести не сумели, и в большинстве
полков старые мундиры сохранились еще на год, а то и дольше. Сохра-
нились, очевидно, и прежние кисти и темляки.

В связи с этим следует упомянуть не совсем понятный приказ
военного министра № 53 от 7.V.1809: «Из представляемых от полков
образцовых вещей, Высочайше усмотрено: что в некоторых полках и Гар-
низонных батальонах зделаны Унтер-Офицерские темляки из разных
не положенных по форме цветов. О чем объявляя предписывается по всей
армии: дабы Унтер-Офицерские темляки деланы были всегда не иначе,
как из следующих трех цветов, имянно: белаго, чернаго и ранжеваго.»2

Быть может, речь здесь идет лишь об околыше кисти темляка?..
Новые расцветки кистей на шапках (тогда именовавшихся уже

киверами) были введены в конце 1809 г. Из двух кистей было положе-
но оставить только одну, нижнюю (называемую в переписке также
шишкой или репейком). Очевидно, уже с этого времени (а не с 1811 г.,
как принято считать) репейки получили овальную форму и стали
изготавливаться из дерева, обтянутого цветным сукном. Во всяком
случае на это указывают эскизные рисунки репейков, направленные
в Комиссариатский департамент при утверждении новой расцветки.3

В полках полевой пехоты (т.е. гренадерских, мушкетерских и егер-
ских), согласно приказу от 23.XI. 1809, киверные кисти или репейки
полагались: в 1 -м батальоне каждого полка — белые с зеленой середи-
ной, во 2-м — зеленые с желтой, в 3-м — красные с желтой. В гарнизон-
ных полках (приказ от 3.XII.1809): в 1-м батальоне — половина репейка
зеленая и половина белая, во 2-м — половина зеленая и половина
желтая, в 3-м — половина зеленая и половина красная, в 4-м и во всех
отдельных батальонах — целиком зеленые.4 Репейки унтер-офицеров
должны были остаться прежними, но известно, что впоследствии
овальные унтер-офицерские репейки состояли из двух белых и двух
серых секторов.

Оба приказа давали лишь краткое описание репейков, сами же
они должны были изготовляться в полках по разосланным от Комис-
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Батальон

1-й:

2-й:

3-й:

Рота

1-я Гренадерская:
— взвод гренадер

— взвод стрелков
1-я*

2-я*
3-я*

2-я Гренадерская:
— взвод гренадер
— взвод стрелков

4-я*
5-я*

6-я*

3-я Гренадерская:
— взвод гренадер
— взвод стрелков

7-я*
8-я*

9-я*

Репеек

Основной фон

красный

желтый

белый

красный
желтый

зеленый

красный
желтый

голубой

Нижняя часть

—

—

зеленая
зеленая

—

голубая

голубая

—

Центральный круг

—

зеленый

—

белый

—

белый

Темляк

Гайка и околыш

красные

желтые
белые

голубые
оранжевые

зеленые

зеленые
белые

голубые
оранжевые

голубые

голубые

белые
голубые

оранжевые

Шейка

красная

желтая

белая

красная

желтая

зеленая

красная

желтая

голубая

* Фузилерная, Мушкетерская или Егерская.

сариата образцам. Однако двусмысленная формулировка второго из
этих указов (половина зеленая и половина белая...), судя по всему, вве-
ла в заблуждение позднейших исследователей, и прежде всего Виско-
ватова, в чьем труде эта фраза трактуется как «верхняя половина зе-
леная, нижняя половина белая», и т. д.5 Между тем в переписке 1811
г. о введении новых репейков для Московского гарнизонного полка,
развернутого в этом году в 6-тибатальонный, сохранилось свидетель-
ство, что перед этим (т.е. в 1810-1811 гг.) батальоны полка имели сле-
дующие репейки: 1 — верх белый, низ зеленый; 2 — верх желтый, низ
зеленый, 3 — верх алый, низ зеленый; 4 — зеленый целиком.6 Очевид-
но, что такие же цвета репейков имели и остальные гарнизонные
полки. Они сохранялись в гарнизонной пехоте до начала 1824 года,
когда были заменены на одинаковые во всех батальонах белые с крас-
ной серединой. Что же касается Московского гарнизонного полка, то
27.IX.1811 для его шести батальонов были утверждены репейки сле-
дующих цветов: 1— белый пополам с зеленым, 2 — зеленый с белым,
3 — синий с белым, 4 — зеленый, 5 — зеленый с синим, 6 — синий це-

ликом (здесь, судя по всему, именно первый цвет является верхним).
Такие различия в полку существовали до 1813 г., когда из него были
сформированы два новых пехотных полка — Бородинский и Тарутин-
ский.

12.Х.1810 были произведены перемены в составе полков армейс-
кой пехоты. Каждый полк — гренадерский, мушкетерский или егер-
ский — теперь состоял из трех одинаковых батальонов, в каждом из ко-
торых было три роты фузилерных, мушкетерских или егерских и
одна (старшая) гренадерская, состоявшая из взвода гренадер и взво-
да стрелков. В указе от 22.11.1811 подробно описывалось новое полко-
вое устройство (причем мушкетерские полки были переименованы
в пехотные), а о ротных и батальонных различиях, в частности, гово-
рилось: «Различие цветов в полку по батальонам остается прежнее.
Гренадеры же каждого батальона получают темляки красные из быв-
шей 4-ой роты того батальона. А мушкетерские роты будут иметь
темляки белые, голубые и желтые. Шишки на киверах иметь по разос-
ланным образцам.»7
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Мушкетеры пехотного полка (1812-15 гг.).
Акварель И.А.Кляйна. 1815 г.

Репеек на кивере указывает на одну из мушкетерских рот 1-го
б-на. Однако темляк, напротив, соответствует гренадерской

роте 2-го б-на. При этом темляк явно неуставной формы и имеет
зеленую бахрому вместо положенной белой. Возможно, это один
из столь часто встречавшихся примеров несоблюдения устава

Приведенная цитата не совсем согласуется с известными нам
предыдущими указами о темляках. Возможно, в 1808-10 гг. было из-
дано какое-то постановление, до сих пор неизвестное. Нет больше
иных указаний и по темлякам гарнизонных полков и батальонов.

В указе от 22.11 не содержится подробного описания темляков и
репейков полевой пехоты, однако известно, что образцы были утверж-
дены и разосланы в полки. Окончательную роспись ротных и баталь-
онных различий гренадерских, пехотных и егерских полков мы нахо-
дим в «Историческом описании...»8 В сжатом виде она приведена в таб-
лице. Околыш темляка у унтер-офицеров был черно-оранжевый.

Несмотря на то, что у Висковатова репейки 2-й и 3-й гренадерских
рот показаны разделенными ровно пополам, многие данные указы-
вают, что верхняя часть была значительно больше нижней. Согласно
Габаеву, верхняя часть репейка составляла 2/3

9 Так же изображены ре-
пейки и на рисунках их расцветки в 1817 г.10; такое же разделение
зафиксировано и позднее, при изменении их цветов в 1833 г. Репей-
ки же гарнизонных полках почти наверняка делились на две равные
части. Не исключено, что репейки полевой пехоты были разделены
непропорционально, именно для отличия их от гарнизонных.

Как уже говорилось, нельзя считать полной и окончательной
известную нам информацию и о пехотных темляках. Темляки изго-
тавливались в войсках каждый год по рассылавшимся из центра образ-
цам, описание которых не всегда издавалось в виде указов. Почти ни-
чего неизвестно, например, об отличиях четвертых, или резервных,
батальонов полков армейской пехоты, которые первоначально были
сформированы в ноябре 1811 г. из состава рекрутских депо, а с началом
Отечественной войны стали формироваться в особой Резервной ар-
мии князя Лобанова-Ростовского. В переписке Комиссариатского де-
партамента сохранился запрос конца 1813 г. о том, какие темляки
делать для пехотных унтер-офицеров Резервной армии, поступающих
на место выбывших в действующие войска. Ответом на этот запрос по-
служила записка от 7.1.1814, цитируемая ниже.11

Эта записка мало что может пока нам объяснить, она скорее ставит
новые вопросы: почему черный цвет «деревяшки» (шейки), который,
возможно, обозначает 4-й батальон, перемежается голубым, обознача-
ющим 3-й? Почему «сбивается» порядок цветов гаек, а цвет околыша не
соответствует общепринятому для унтер-офицеров черному с оранже-
вым? Без дополнительных данных ответить на эти вопросы нелегко.

Размер публикации не позволяет остановиться на репейках и тем-
ляках полков гвардии, которые лишь в первые годы отличались от
армейских, а также вспомогательных и других пеших войск. Свою осо-
бую систему отличий имели также батальоны Внутренней стражи, о
которых будет рассказано в другой раз. D

1 Ведомость опубликована полностью в статье: В. Королев. Кисти гренадерс-
ких шапок, мушкетерских и егерских шляп в 1802-07 гг.//«Орел». 1992.№1.

2 РГВИА.Ф. 12. Оп. 5/64. Св. 367. Д. 317. Л. 1.
3 Там же. Св. 369. Д. 386. л.1; ПСЗ-1. № 24016.
4 Там же. Ф. l.Оп. 1. Д. 1904. Ч. 2. Л. 103-141.
5 Историческое описание одежды и вооружения Российских войск... Изд. 2.

Ч. П.Спб. 1901. С. 20.
6 РГВИА.Ф. l.Оп. 1. Д. 1904. 4.5. Л. 95.
7 Там же. Д. 2426. Л. 59; ПСЗ-1. № 24526.
8 Следует отмстить, что Висковатов ссылается на указ № 24527 в ПСЗ-1,

имеющий совершенно другое содержание.
9 Габаев Г.С. Роспись Русским полкам 1812 г. Киев, 1912. С. 68.
10 Сведения получены от И.Э.Ульянова.
ИРГВИА. Ф. 396. Оп. 1.Д. 63. Л. 16-18.

Записка о цветах темляков унтер-офицерских
армейских пехотных полков

По трем назначениям для резервных 139-ти батальонов следует 10183
Оные должны приготовить следующих цветов:
— для гренадерских 12-ти батальонов:
гайка и деревяшка красная, опушка оранжевая с голубым 913
— для пехотных и егерских 127-ми батальонов:
роты 1-й: гайка красная, опушка оранжевая с голубым, деревяшка черная 1030
роты 2-й: гайка желтая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка черная 1030
роты 3-й: гайка красная, опушка оранжевая с голубым, деревяшка голубая 1030
роты 4-й: гайка белая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка черная 1030
роты 5-й: гайка голубая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка черная 1030
роты 6-й: гайка оранжевая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка черная 1030
роты 7-й: гайка белая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка голубая 1030
роты 8-й: гайка и деревяшка голубая, опушка оранжевая с голубым 1030
роты 9-й: гайка оранжевая, опушка оранжевая с голубым, деревяшка голубая 1030

Всего: 10183
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ИСПАНСКИЙ ПОЛК «ЖОЗЕФ НАПОЛЕОН»
в кампаниях 1813 и 1814 гг. Алексей ВАСИЛЬЕВ

Художник Роберто ПАЛАСИОС-ФЕРНАНДЕС

Восстановление испанского полка «Жо-
зеф-Наполеон» после гибельного похо-
да в Россию стало возможным благода-

ря полковому депо, организованному в сен-
тябре 1812 г. под командой майора Хосе де
Кинделана. Военнопленные испанцы, нахо-
дившиеся во Франции, по-прежнему явля-
лись источником для пополнения полка. К
февралю 1813 г. полковое депо в Маастрихте
насчитывало 12 офицеров, 62 унтер-офице-
ра и 1200 рядовых. 8.II.1813 император Напо-
леон повелел сформировать на базе этого депо
запасной батальон, а 802 чел. (в т. ч. 750 рядо-
вых) направить в Эрфурт, чтобы составить
там новый действующий (1-й) батальон пол-
ка, которому затем предстояло присоединить-
ся в Силезии к 4-му корпусу «Великой ар-
мии» (при этом в состав батальона предпола-
галось включить остатки прежних 1-го и 4-го
батальонов, собранные в Глогау, а также не-
большую группу военнослужащих 2-го и 3-го
батальонов, размещенную в Штеттине). Счи-
талось, что новый батальон будет насчиты-
вать 910 рядовых, в т. ч. 160 возвратившихся
из России (они должны были послужить для
формирования гренадерской и вольтижерс-
кой рот*) и 750 — из депо (для формирова-
ния четырех фузилерских рот).

17.II.1813 Наполеон запретил рекрутиро-
вать испанских военнопленных, а 6.III повелел
не восстанавливать прежние пять баталь-
онов, а только два и депо. Людей бы хватило и
на полный сотав, однако прежние подозрения
императора оправдались самым высоким
процентом дезертирства среди частей «Вели-
кой армии» в русской камапнии.

1.III.1813 пополнение, выделенное из де-
по (три маршевых роты по 250 солдат) высту-
пило из Маастрихта под командой начальни-
ка батальона Н.-Р.-И.Демпра (француза, ранее
служившего капитаном в 5-м легком полку).
5.III оно прибыло в Кельн, чтобы оттуда следо-
вать в Эрфурт. Однако 6.III Наполеон распо-
рядился направить его в Кобленц, назначен-
ный новым местом формирования полка
«Жозеф-Наполеон». Демпр должен был воз-
главить этот батальон, включенный в состав
2-й дивизии 2-го Рейнского наблюдательного
корпуса маршала О.-Ф.-Л.Мармона. С 10.III в
Кобленце началось формирование фузилер-
ских рот 1-го батальона, офицерские кадры
котрых в основном составили бывшие офи-
церы 2-го и 3-го батальонов, возвратившие-
ся из России. К 7.IV батальон Демпра (1-я, 2-я,
3-я и 4-я фузилерские роты, которыми ко-
мандовали капитаны М.Васкес, Ф.Мартинес,
М.Гальярдо де Мендоса и М.Буэрго) имел в
строю 12 офицеров (в т. ч. 8 участников рус-
ской кампании 1812 г.) и 768 унтер-офице-
ров и рядовых. 8.IV.1813 он выступил из Коб-
ленца в Майнц, чтобы затем присоединиться
в Фульде к своей дивизии, переименованной

с 12.III в 21-ю пехотную дивизию 6-го корпу-
са «Великой армии в Германии».

После выделения людей для формирова-
ния 1-го действующего батальона общее ко-
личество унтер-офицеров и рядовых, нахо-
дившихся в депо полка «Жозеф-Наполеон»,
не только не уменьшилось, но даже возросло.
К 18.III.1813 оно насчитывало 1481 чел., из
которых 484 должны были составить запас-
ной батальон майора X. де Кинделана, фор-
мируемый в соответствии с распоряжением
Наполеона от 8.II, а остальные 997 числились
сверх комплекта. В связи с этим император
приказал образовать в испанском полку 2-й
действующий батальон. Последний был сфор-
мирован к 21.IV в Намюре, куда перешло из
Маастрихта полковое депо. 10.VIII.1813 2-й
батальон под командование батальонного
начальника Васкеса в составе 9 офицеров и
822 нижних чинов (из них 242 гренадера и
вольтижера)выступил в Магдебург, чтобы
усилить гарнизон этой крепости на Эльбе.

Тем временем 1-й батальон испанцев, со-
стоявший в 21-й пехотной дивизии, которой
последовательно командовали дивизионные
генералы граф Ж.-П.-Ф.Боне (до 1.VII.1813)
и граф Ж.Лагранж, принимал участие в бое-
вых действиях на территории Силезии и
Саксонии. Он был в сражениях при Люцене
(2.V) и Бауцене(20-21.V),а после Плесвицко-
го перемирия — при Дрездене (27.VIII). С
13.IX батальон Демпра, как и весь 6-й корпус
Мармона, перешел в подчинение маршала
И.Мюрата, короля Неаполя. При отступле-
нии французских войск в район Лейпцига
испанцы входили в состав арьергарда дивизи-
онного генерала барона Э.Бордесуля (коман-
дира 1-й тяжелой кавалерийской дивизии),
прикрывавшего в Гроссенхайне отход груп-
пировки Мюрата за Эльбу. 26.IX они участво-
вали в бою с авангардом русского корпуса
генерал-лейтенанта барона Ф.В.Остен-Сакена

(из Силезской армии генерала Г.Л. фон Блю-
хера) между Гроссенхайном и Мейсеном и у
самого Мейсена, где отряд Бордесуля пере-
правился затем на левый берег Эльбы, разру-
шив за собой мост. В «битве народов» под
Лейпцигом (16-19.Х) 1-й батальон полка «Жоз-
еф-Наполеон» в составе 21-й дивизии, дей-
ствовал на левом крыле наполеоновской ар-
мии. Особенно тяжелый урон он понес в пер-
вый день,сражаясь у Меккерна с частями 1-го
прусского корпуса генерал-лейтенанта Г.Д.Л.
фон Йорка. Заключительным боевым эпизо-
дом в истории 1-го батальона стало сражение
при Ханау (31.Х), в ходе которого войска На-
полеона, отступавшие от реки Эльстер к
Майну, пробились через позиции австро-ба-
варской армии генерала графа К.Вреде. После
этой битвы испанский батальон Демпра вме-
сте с 6-м корпусом прибыл во Франкфурт-на-
Майне, а потом в Майнц, где 4.XI.1813 пере-
шел на левый берег Рейна.

24.XI.1813 Наполеон подписал декрет о
предстоящем преобразовании всех иност-
ранных пехотных частей французской служ-
бы в пионерные. В соответствии с данным
постановлением 1-й действующий батальон
испанцев, недавно прибывший во Францию, а
также их запасной батальон, находившийся в
Намюре, были отведены в Седан, где 24.XII.
1813 дивизионный генерал барон Ж.-Л.-Ф. де
Тийи, занимавший должность генерал-инс-
пектора, объявил о роспуске полка «Жозеф-
Наполеон» и создании из его личного соста-
ва нового «полка испанских пионеров». При
этом более половины ружей, имевшихся в
прежнем полку (1167 единиц), подлежало
изъятию. Новая часть, командиром которой
был назначен майор X. де Кинделан, состояла
из двух батальонов и имела налицо 2066 чел.,
в т. ч. 28 офицеров. 31.1.1814 батальоны испан-
ских пионеров прибыли из Седана в Сен-
Мэксан и Ниор, где в конце августа того же

* В конце концов отборные роты попали во 2-й
батальон

УНИФОРМА ПОЛКА «ЖОЗЕФ-НАПОЛЕОН». 1813-14 гг. (По регламенту Бардена. 1812 г.)

1. Барабанщик 2-й роты 1-го батальона.
Новый киверный орел воспроизводится по недостаточно достоверным изображениям.
Музыкантский мундир «барденовского» типа без обшивки ливрейной тесьмой. Полковой
оркестр, взамен потерянного в России, был организован летом 1813 г. и одет в зеленое
сукно с золотыми галунами. Французские кокарды, заменившие с 1813 г. у испанцев
национальные красные, ознаменовали изменение статуса части — окончательное
превращение ее в иностранный полк французской армии.

2. Гренадерский капрал 2-го батальона в полной форме.
Мундир в основном соответствует регламенту; из белого и зеленого сукна, заготов-
ленного согласно распоряжению военного министра еще 28.XI.1812. Боковые шевроны
на киверах отборных рот появились лишь в Глогау у ветеранов русской кампании.

3. Вольтижер 2-го батальона в походной форме. Вероятно киверные бляхи образца
1808 г., срок которым был лет двадцать, оставались и в депо, и у ветеранов кампании
1812 г. Хотя по регламенту вольтижерам уже не полагались желто-зеленые эполеты,
их продолжали носить практически во всех частях «Великой армии».
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года были расформированы. Месяц спустя
бывшие офицеры этого полка, собранные в г.
По (департамент Нижние Пиренеи), получи-
ли статус беженцев.

2-й батальон полка «Жозеф-Наполеон»
(6 рот, включая гренадерскую и вольтижерс-
кую) находился с 15.IX.1813 по 16.V.1814вгар-
низоне Магдебурга, блокированного корпу-
сом прусского генерал-лейтенанта К.Ф. фон
Хиршфельда и сдавшегося уже после отрече-
ния Наполеона. Командовавший батальоном
капитан А.Виллальба (участник русского по-
хода), в одной из вылазок попал в плен и был
заменен капитаном М.Ордоньесом (также
ветераном кампании 1812 г., раненым при
Крымском). 10.XI.1813 французский губерна-
тор Магдебурга дивизионный генерал граф
Ж.-Л.-Ф.Лемаруа временно произвел Ордонь-
еса в начальники батальона (производство
было утверждено 5.XI.1814 королем Людови-
ком XVIII). По возвращении во Францию 2-й
батальон испанцев разместился в Страсбурге,
но 15.VI.1814 начальник 5-го военного округа
дивизионный генерал барон Ш.-Ф.Дебюро
направил его оттуда в Лион. Следуя к этому
городу, он 18.VI получил приказ перейти в
гарнизон крепости Бельфор, что привело к
дезертирству большинства солдат испанского
батальона. Оставшаяся часть людей Ордонь-
еса в ночь на 19.VI была разоружена по прика-
зу коменданта Бельфора, после чего 2-й бата-
льон вновь отправился в Лион. Когда по пути
туда он сделал остановку в Безансоне (30.VI),
в его рядах насчитывалось всего 187 чел.,
включая 15 офицеров. Из Лиона батальон
перешел в Перпиньян (Восточные Пиренеи),
куда прибыл 30.VII.1814. Затем солдаты-ис-
панцы возвратились на свою родину, а офице-
ры были собраны в депо испанских беженцев,
организованном в Монтобане.

Многие бывшие офицеры и солдаты пол-
ка «Жозеф-Наполеон», оставшиеся во Фран-
ции, продолжили службу в рядах Ино-
странного колониального полка, сформиро-
ванного в начале 1815 г. из испанцев и порту-
гальцев (под командой начальника батальона
М.Васкеса) и переименованного весной того
же года (в период Ста дней) в 6-й иностранный
полк. После второй реставрации Бурбонов
(6.IX.1815) все иностранные пехотные полки
французской армии были распущены и реор-
ганизованы в один Королевский иностранный
легион 3-хбатальонного состава (c 9.VI.1816 —
Легион Гогенлоэ), куда вошло и некоторое
число ветеранов полка «Жозеф-Наполеон».

Библиография:
1. Ворре P. Les Espagnols a la Grande Аrmeе. Le corps

de La Romana (1807-1808). le regiment Joseph-
Napoleon. Paris. 1899.

2. Fieffe E. Histoire des troupes entrageres au ser-
vice de France. T. 1-2. Paris, 1854.

3. Lienhart C, Humbert R. Les Uniformes de l'armee
Francaise depuis 1690 jusqu'a nos jours. T. 5. Leip-
zig, 1906.

4. Martinien A. Tableaux par corps et par batailles, des
officiers tues el blesses pendant les guerres de
I'Empire (1805-1815). Paris. 1898.

5. Reboul F. Campagne de 1813: les preliminaires.
T. 1-2. Paris, 1910-1912.

6. Roussel C. La Grande Armee de 1813. Paris. 1871.
7. Riga. Le Regiment Joseph-Napoleon. Les Espagnols

dans le tourmente...//«Tradition». 1994. №88 (mai).
P. 22-30.

ГРАЖДАНСКИЕ Ленид ШЕПЕЛЕВ

ЧИНОВНИКИ ВОЕННОГО
ВЕДОМСТВА. 1802-1834
Появление гражданских (или, как их называли, классных) чиновников в составе
военного (и военно-морского) ведомства, причем не только в управлениях, но
и в строевых частях, относится к концу XVIII в. Во 2-й половине XIX в. их число
превысило 9 тыс. человек, или 1/5 состава офицерского корпуса. Их статус, принципы
организации службы и особенности обмундирования еще недостаточно изучены.
Особенностью гражданских чиновников военного ведомства было то, что они имели
гражданскую (статскую) систему чинов, вплоть до самых высоких— III-го и даже II-го
классов*, и военную форму одежды, однако не с военным, а с особым гражданским
прибором. Эта форма стала образцом для многочисленных чиновников гражданских
ведомств, которым по разным причинам полагалась особенная гражданская формен-
ная одежда «военного покроя», истории которой мы посвятим специальный очерк.
Категория чиновников военного ведомства, имевших гражданские чины, была меняю-
щейся по составу. Со временем из нее выделялись специфичные группы чиновников,
чьи мундиры получали свою особую организацию. Такую группу образовывали, в
частности, медики и «лица учебной и воспитательной службы военно-учебных заведе-
ний» (в отличие от чиновников административно-хозяйственной службы этих заведе-
ний). Последние имели мундиры и знаки различил, подчинявшиеся правилам, приня-
тым в гражданских ведомствах.

Воротник и обшлаг с шитьем 1-го разряда чиновников Государственной
военной коллегии обр. 1808 г.

Иллюстрация № 1848 из ХIII части «Исторического описания...»
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Гражданский мундир

Самые ранние дошедшие до нас рисун-
ки мундиров гражданских чинов воен-
ного ведомства относятся к 1794 г.,

когда в альбоме-справочнике «Изображение
губернских, наместнических, коллежских и
всех штатских мундиров 1794 г.», среди дру-
гих, были помещены три изображения мун-
диров чинов Адмиралтейств-коллегий и Во-
енной коллегии («армейский» — зеленый и
«провиантский» — синий; оба с красными
лацканами, подкладкой и камзолами). По
моде того времени мундиры не имели во-
ротников. Отсутствовали на них и знаки
различия. То, что это мундиры именно граж-
данских (классных), а не военных чинов, кос-

* Чин XI класса «коллежский советник» в воен-
ном ведомстве после 1797 г. некоторое время
именовался военным советником.

венно подтверждается и тем, что в альбом
Якова фон Люде «Изображение мундиров
российско-императорского войска», появив-
шийся годом раньше, эти мундиры не вош-
ли. В «Историческом описании одежды и
вооружения российских войск с рисунка-
ми...» А.В.Висковатова сообщается, что в фев-
рале 1800 г. для чинов собственно Военной
коллегии и департаментов Комиссариатско-
го и Провиантского (ниже генеральского ран-
га и не имевшим военных чинов) был вновь
установлен мундир военного покроя: темно-
зеленый двубортный, на 6 медных пуговицах,
без воротника (а значит и без шитья), с крас-
ной подкладкой и отворотами фалд. Камзо-
лы и штаны при сем мундире полагались
белые, шляпы без галуна и кистей, шпаги без
темляков. А в апреле того же года чиновни-
кам названных департаментов «назначено

Чиновник военного ведомства
М.С.Жуковский в мундире 1-го разряда.

1808-12 гг. Миниатюра работы
неизв. художника. (Гос. Эрмитаж)

Чиновник военного ведомства
П.К.Еремеев в мундире 2-го разряда.

Портрет работы неизв. художника. 1810 г.
(Новгородский музей-заповедник)

носить мундиры того ведомства, из которого
кто поступил: военным — военные, а граждан-
ским — статские».

17.III.1802 для классных чинов Военной
коллегии установлен фрачный двубортный
мундир военного покроя (такого же, как у
армейских офицеров), темно-зеленый, с тем-
но-зелеными стоячим воротником, разрез-
ными обшлагами и отворотами фалд, с
красной выпушкой на воротнике, обшлагах и
фалдах и с золочеными пуговицами. Мундир
дополнялся белыми панталонами и сапога-
ми со шпорами, офицерской шляпой с петли-
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цей и султаном, а у старших чиновников и с
белым генеральским плюмажем по краю (за-
мененным в 1809 г. на витую петлицу); шпага
должна была быть пехотная офицерская с
темляком. Шинель полагалась офицерская,
серая с темно-зеленым подбоем.

В 1806 г. был отменен султан на шляпе, а
секретарям и канцелярским чиновникам
Счетной экспедиции Военной коллегии было
положено вместо желтых (золоченых) иметь
белые пуговицы.

Следующие известия о мундирах военно-
го покроя относятся к 1808 г. В феврале этого
года для чиновников Военной коллегии и ее
экспедиций устанавливается новое обмунди-
рование— темно-зеленый однобортный (по-
прежнему на 6 пуговиц) кафтан с красной вы-
пушкой на воротнике, обшлагах и фалдах и
золотым шитьем четырех разрядов разной
полноты для чиновников разных классов.
Цвет воротника и обшлагов в указе не огово-
рен; очевидно, подразумевалось, что он по-
прежнему совпадает с цветом мундира.* Разряд
мундира зависел от ранга должности, а не от
чина владельца. 1-й разряд мундиров предназ-
начался для старших чиновников и имел пол-
ное шитье на воротнике и обшлагах. Оно со-
стояло «из узкого золотого канта подле края, из
узора в виде змейки и листьев подле канта и
двух петлиц с изгибами». Шитье 2-го разряда
мундиров утрачивало «змейку» с листьями.
Шитье 3-го разряда состояло только из петлиц.
Любопытно, что мундир 3-го разряда «назна-
чался собственно в отличие за усердную службу
и ревностное исполнение должности» тем, кто в
общем порядке носил мундир 4-го разряда,
вообще не имевший шитья. Следует отметить,
что указанный узор шитья в серебряном вари-
анте был установлен еще в 1805 г. для меди-
цинских чиновников военного ведомства.

* В раскрашенном экземпляре «Исторического
описания...», хранящемся в Эрмитаже, воротник
и обшлага на рисунках определенно черного цве-
та, явно темнее самого мундира. Однако множе-
ство сохранившихся портретов позволяет утвер-
ждать, что в действительности воротник и об-
шлага по-прежнему остались темно-зелеными.

Неизвестный чиновник Военного
министерства в мундире 1-го разряда.
Портрет работы нейзв. художника. Ок. 1815 г.
(Музей В.А.Тропинина)

Около 1809 г. чиновники военного ведом-
ства получили право ношения в будние дни
темно-зеленых сюртуков (без шитья) и тако-
го же цвета панталон.

В январе 1812 г., при образовании из Го-
сударственной военной коллегии Военного
министерства, всем классным чиновникам
было повелено носить по-прежнему мундир
образца 1808 г., только воротники мундиров с
этого же года стали делаться ниже и застеги-
ваться на крючки.

В феврале 1816г. мундир классных чинов-
ников Военного министерства было повелено
носить чиновникам Главного Штаба Его Вели-
чества, но не с разрезными, а с круглыми об-
шлагами, дополненными «красным суконным
клапанцем о трех шитых золотых петлицах, у
кого оные полагались на воротнике» (на ворот-

никах их было по две). Это различие продер-
жалось до упразднения Главного Штаба в
1832 г. Чиновники Военно-топографическо-
го депо Главного Штаба в том же 1816 г. полу-
чили аналогичные мундиры со светло-синим
кантом вместо красного и светло-синими
клапанами.

В феврале 1826 г. вместо шести пуговиц
по борту было установлено девять. Вместо бе-
лых суконных панталон стали носить темно-
зеленые панталоны навыпуск.

В таком виде мундиры классных чинов
военного ведомства оставались без серьезных
перемен до 1834 г., когда подверглись новому
пересмотру.
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ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ Александр КИРИЛИН

НА ГЕОРГИЕВСКОЙ ЛЕНТЕ
В период, последовавший за Февральской революцией 1917 г.,
в российской армии стали происходить события во многом
характерные для всей страны. Одним из них явился приказ
Петросовета № 1, положивший начало демократическим
преобразованиям в армии. Были отменены обращения:
«ваше благородие», «ваше превосходительство» и т. д., вводилось
обязательное обращение к нижним чинам на «вы», исчезли
короны с гербового орла, убирались вензеля здравствующих особ
императорской фамилии с погон.

Вскоре стал вопрос о введении новых наград Российской респуб-
лики. Существовавшая наградная система вполне устраивала
Временное правительство, поэтому оно ограничилось лишь не-

большими изменениями внешнего вида знаков — из оформления изы-
мались монархические атрибуты. Изготовление орденских знаков и
звезд стали производить из недрагоценных металлов. Однако награж-
дение знаками из благородных металлов, изготовленными ранее,
если они не подверглись внешним изменениям, продолжилось. В
первую очередь это касалось орденов Св. Георгия, Св. Владимира и Св.
Анны, а также солдатского Георгиевского креста. Но, «в целях дальней-
шей демократизации армии» было решено изменить сам порядок на-
граждения некоторыми Георгиевскими наградами.

Согласно постановлению Временного правительства от 24.VI.1917,
вводилось положение, по которому солдаты, исполнявшие в бою обя-
занности офицера, могли награждаться орденом Св. Георгия, если,
разумеется, совершенный ими подвиг подходил под соответствующий
параграф Статута ордена от 10.VIII.1913. В таком случае солдату дол-
жен был вручаться знак ордена, на ленту которого прикреплялась лав-
ровая ветвь белого цвета. Представление к ордену и принятие реше-
ния о награждении им производилось в порядке, установленном для
этих случаев Статутом.

Одновременно вводилось награждение офицеров солдатским Ге-
оргиевским крестом за подвиги личного мужества. Решение о таком
награждении принималось голосованием солдат подразделения и
закреплялось приказом начальника дивизии. В данном случае цвет
лавровой ветви определялся цветом самого креста: для 1-й и II-й сте-
пени — желтый, а для III-й и IV-й степени — белый. Объявить в при-
казе и определить форму лавровой ветви поручалось Военному ми-
нистерству, что и было сделано 20.VII.1917 и опубликовано 19.VIII
в приказе по военному ведомству № 532.

Форма, внешний вид, цвет, размеры, металл и пр. как ордена, так
и крестов изменений не претерпели. Распространенная ранее версия
об изготовлении каких-либо специальных знаков Георгиевского кре-
ста Российской республики не имеет под собой никаких оснований.
Подробно останавливаться на ордене Св. Георгия с лавровой ветвью
нет необходимости, т. к. награждения таковым автору неизвестны.
«Солдатский» же вариант награды представляет большой интерес как
в историческом, так и коллекционном плане.

Во-первых, с июня по ноябрь 1917 г. было произведено более 350
награждений Георгиевским крестом различных степеней всех катего-
рий офицеров — от прапорщика до генерал-лейтенанта.

Во-вторых, изготовление установленной приказом № 532 лавро-
вой ветви, изображенной на прилагаемом к нему рисунке, организо-
вано было только в конце сентября - начале октября, и следователь-
но все время до этого носились достаточно произвольные варианты.

По поводу изготовления ветвей велась длительная переписка. Так,
2.IX.1917 Капитул Российских орденов сделал запрос в Петроградский
монетный двор: «Капитул орденов препровождает при этом в копиях:
приказ Армии и Флоту № 26 и рисунок лавровой ветви на ленте ордена
св. Георгия и Георгиевского креста, жалуемых солдатам и офицерам,
покорнейше просит уведомить, может ли Монетный Двор принять на
себя заготовку подобных знаков для Георгиевских крестов, предназначен-
ных к пожалованию офицерам согласно примечания на рисунке».1 В при-
мечании говорилось о цвете веток.2

Прапорщик 145-го пехотного Новочеркасского
полка А.И.Лутсоа. 1917 г.

5.IX начальник Монетного двора прислал ответ: «Возвращая при
сем рисунок лавровой ветки на ленте ордена Св. Георгия, присланный при
отношении от 2 сентября сего года за № 9471, Петроградский Монет-
ный Двор уведомляет Капитул Российских Орденов, что заготовку
вышеуказанных лавровых веток Монетный двор принять не может,
так как ювелирные работы не составляют его специальности.»3

В связи с этим заказ на изготовление новых отличий был передан
известной петроградской фирме «Эдуард», занимавшейся производ-
ством орденов и знаков, которая в середине сентября приступила к
работе над указанными ветками, определив их цену в 1 руб. 50 коп. за
экземпляр.4

Основываясь на собственном опыте и анализе имеющихся в му-
зеях и частных коллекциях лавровых ветвей, а также изучая немногие
сохранившиеся документы и фотографии кавалеров, автор пришел
к выводу о том, что существовали следующие основные типы лавро-
вых ветвей для Георгиевского креста, выдававшегося офицерам за
личные подвиги:

1. Шитые металлической канителью, которые изготовливались в
качестве пробных по заказу Капитула в золотошвейных мастерских,
либо кустарным способом;

2. Металлические ветви кустарного производства, изготовленные
вручную;

3. Металлические ветви изготовленные ювелирными мастерски-
ми по индивидуальным заказам;
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I Мировая война

4. Металлические ветви, изготовленные
по заказу Капитула фирмой «Эдуард».

Каждый из этих типов имеет свои разно-
видности. Некоторые из них, встречавшиеся
автору, уместно перечислить.

Вышитые ветви встречаются как стан-
дартные, так и с надписью на ленте «
1917 года», на которой предполагалось, по-ви-
димому, помещать название сражения или
дату отличия награжденного. Кроме того, су-
ществовали и самодельные вышитые ветки,

как та, что мы воспроизводим по очень неяс-
ному фото в польской брошюре «Krzyz sw.
Jerzego widziany z polskiej strony» (фото 3).

Говорить о разновидностях применитель-
но к металлическим ветвям частного изготов-
ления можно лишь условно. Каждый экземп-
ляр делался индивидуально, хотя можно заме-
тить два стилевых направления: первое — по-
вторяющее установленную приказом Военно-
го министерства ветвь; и второе— имитирую-
щее пальмовую ветвь французского Военного

креста (собственно, и сам французский ориги-
нал иногда использовали в качестве замените-
ля установленного отличия). Обе имеющиеся
в коллекции автора кустарно изготовленные
ветви выполнены вручную из металлических
пластин (бронзовой и серебряной) и обрабо-
таны штихелем (фото 2, 4). Наконец, ветви,
произведенные в ювелирных мастерских,
вполне соответствовали официальным (фото
7, 8). В собрании автора есть два экземпляра,
сделанные из белого и желтого металла. На ли-

цевой стороне этих знаков, на ленте помеще-
ны буквы "АГ" — видимо инициалы владельца
мастерской, (фото 5, 6). Еще один знак, изго-
товленный в комплекте с крестом из светлой
бронзы, выполнен на достаточно высоком ху-
дожественном уровне, однако клеймо мастера
отсутствует (фото 1). Серебряные ветви мог-
ли быть также оксидированными.

Наконец последний, собственно уставной
самый редкий тип определить затруднитель-
но — при отсутствии клейма точно сказать,
какая из веток, сделанная по уставному ри-
сунку была изготовлена фирмой «Эдуард».

Все металлические ветви прикреплялись
к ленте двумя или тремя металлическими
зажимами. Однако, награжденные иногда за-
меняли ломающиеся проволочные крепле-
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ния на обычную французскую булавку, кото-
рая припаивалась вместо них.

Не лишне будет заметить, что Георгиевс-
кий крест с лавровой ветвью стоит обособлен-
но в российской наградной системе. Его мог-
ли получить как офицеры, не имевшие ра-
нее других наград, так и заслуженные бое-
вые генералы. Например Георгиевский крест
IV-й степени № 909782 был вручен генерал-
лейтенанту В.З.Май-Маевскому «за то, что в
рядах белозерцев в бою 18 июня сего 1917 года у
деревни Конюхи.., своей храбростью увлекая
солдат, с ними же вместе бросился на неприя-
тельские окопы, что способствовало нашему
успеху».5 Однако, судя по некоторым портре-
там этого генерала, положенную ветку на сво-
ем кресте он не носил. Впрочем, подобное
явление, за недостатком статутных отличий,
было, видимо, широко распространено.

В заключение хочется еще раз заметить,
что лавровая ветвь на ленте Георгиевского
креста исключительно интересная и редкая
награда, история которой пока изучена мало.
Автор просит всех имеющих какие-либо све-
дения об этой награде сообщать их редакции
журнала. •

1.РГИА. Ф. 570. Оп. 11. Д. 1045. Л. 65.

2 Там же. Ф. 496. Оп. 2. Д. 2809. Л. 64.
3. Там же. Л. 63.
4. Там же. Ф. 496. Оп. 2. Д. 2804. Л. 62.
5. Приказ по VI армейскому корпусу № 385

от 1.IX.1917.

Постановление Временного
Правительства от 24-го июня 1917 г.

«О награждении офицеров солдатскими
Георгиевскими крестами

и о награждении солдат орденом
Св. Георгия 4-й степени»

По представлению Военного Министра
А.Ф.Керенского Временное Правительство на
заседании 24-го июня постановило:

О награждении офицеров солдатскими Ге-
оргиевскими крестами.

1. За подвиги личной храбрости и доблести
устанавливается награждение офицеров сол-
датскими Георгиевскими крестами по удосто-
ению общего собрания роты (строевой коман-
ды, эскадрона, сотни, батареи).

2. Награждение Георгиевскими крестами
производится в порядке их постепенности,
начиная с 4-й степени.

3. Удостоение выражается в постановле-
нии общего собрания роты (строевой команды
и т. п.), принятом двумя третями голосов всех
присутствующих, при участии в собрании не
менее двух третей всего наличного состава
части.

4. Постановление общего собрания роты и
т. п. обудостоении поступает на обсуждение
и заключение полковой наградной думы ( в ар-
тиллерии - бригадной, в отдельном артилле-
рийском дивизионе — дивизионной), образуе-
мой из выборных представителей по одному
от каждой роты и строевой команды (в ар-
тиллерии и кавалерии по два представителя
от батареи, эскадрона или сотни).

5. Наградная дума собирается по мере воз-
можности, члены думы сохраняют свои полно-
мочия в течение одного месяца со времени из-
брания; к членам думы избираются общими
собраниями рот заместители в том же числе.
Дума избирает из своего состава председателя;
заседания думы считаются законными в при-
сутствии двух третей всех ее членов; решения
думы постановляются большинством голосов.

6. Окончательное постановление наград-
ной думы направляется через командира части
на утверждение начальника дивизии, который
имеет право не утвердить постановления
думы лишь в случае обнаружения явных зло-
употреблений при использовании права на-
граждения, предоставленного настоящим по-
ложением, в каковых случаях им должно быть
назначено расследование.

7. ДЛЯ присуждения Георгиевского креста
начальствующему лицу выше командира полка
требуются постановления не менее двух тре-
тей наградных дум (полковых и т. п.) строевых

подразделений, подчиненных в оперативном
отношении данному начальнику. При удостое-
нии начальствующих лиц от начальника диви-
зии и выше постановления полковых дум напра-
вляются к следующим высшим начальникам.

8. Удостоение офицеров, принадлежащих к
частям войск вспомогательного назначения,
производится постановлением общего собра-
ния строевой части (роты и т. п.), на участке
которой совершен подвиг.

9. Окончательно присужденный Георгиевс-
кий крест вручается награжденному офицеру
той частью, которой он удостоен.

10. Солдатские Георгиевские кресты, при-
суждаемые офицерам согласно настоящего по-
ложения, в виду особо почетного значения этой
награды и в отличие от солдатских Георгиев-
ских крестов, полученных офицерами до произ-
водства в офицерский чин, имеют на ленте ме-
таллическую лавровую ветку по цвету креста
и носятся выше всех орденов, кроме ордена Св.
Георгия.

О награждении солдат офицерским орде-
ном Св. Георгия 4-й степени.

В дополнение к действующему статуту
ордена Св. Георгия устанавливается:

1. За подвиги, предусмотренные статутом
ордена Св. Георгия и совершенные при исполне-
нии обязанностей соответствующих началь-
ников, солдаты могут быть представляемы к
награждению орденом Св. Георгия 4-й степени
на общем основании с офицерами.

2. Награждение солдат орденом Св. Георгия
4-й степени совершается в установленном
статутом порядке.

3. Награжденные орденом Св. Георгия сол-
даты вместе с тем производятся в чин подпо-
ручика.

4. Орден Св. Георгия 4-й степени, жалуемый
солдатам согласно настоящего положения, в
свидетельство того, что эта высокая боевая
награда заслужена еще до производства в офи-
церский чин, имеет на ленте металлическую
лавровую ветку белого цвета.

Публикация А.Прошлякова
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Иосиф Андреевич Козлов родился 1.IX.1878. Происходил из мещан г. Илимска
Иркутской губернии. Окончил 5-ти классное Иркутское городское училище. 15.VIII.1900
зачислен солдатом в 21-й Восточно-Сибирский стрелковый полк. Вместе с полком
участвовал в походе в Китай 1900-01 гг. и русско-японской войне 1904-05 гг. 8.11.1906
уволен в запас армии ст. унтер-офицером. С 1906 г. на сверхсрочной службе.
Произведен в подпрапорщики в 1908 г.

В I Мировой войне участвовал с 20.VIII. 1914 в составе 42-го Сибирского стрелкового
полка, который входил в 11-ю Сибирскую стрелковую дивизию. За бои конца 1914 г.
награжден: Георгиевским крестом 4-й ст. № 58566, 3-й ст. № 27457, 2-й ст. № 4747.
13.III.1915 за боевые отличия произведен Главнокомандующим армиями Северо-
Западного фронта в прапорщики. Ранен в бою у с. Августова 5.VIII. 1915 и эвакуирован
в госпиталь. В середине декабря 1915 г. переведен в 82-й обозный батальон
командиром 2-го взвода 410-го транспорта.

Приказом войскам 4-й армии № 2031 от 4.II.1916 награжден орденом Св. Георгия
4-й ст. Высочайшим приказом 13.VI.1916 произведен за отличия в делах против
неприятеля в подпоручики со старшинством с 6.VIII.1915.

С 26.1.1917 на службе в 657-м пехотном Прутском полку. Приказом 8-й армии №
2855 от 2.IX.1917 награжден Георгиевским оружием. Приказом 165-й пехотной дивизии
№ 215 от 13.IX.1917 утверждено постановление полковой Георгиевской Думы о
награждении Георгиевскими крестами 4-й степени офицеров полка. Среди них —
начальник учебной команды подпоручик И.А.Козлов (знак № 1051258).

В годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. занимался огневой подготовкой
с призывниками Свердловского военкомата. Умер в 1963 г в Свердловске.

На фото 1917 г. И.А.Козлов изображен в парадной (!) форме обр. 1913 г.
Особый же интерес вызывает ветка на Георгиевском кресте — она сделана из
половины «веночка» с гимназической или студенческой фуражки.

А.Прошляков

«ГЕОРГИИ» НА СОВЕТСКОМ МУНДИРЕ
Биографический очерк полковника А.Г.Серги

Андрей Григорьевич Серга родился 28 но-
ября 1896 г. в местечке Китайгород
Кобелякского уезда Полтавской губер-

нии. Его родители имели до революции 6
десятин земли и сами ее обрабатывали. А.Г.
Серга начал работать с 1913 г. Занимаясь репе-

титорством, он в 1915 г. окончил шесть клас-
сов Коммерческого училища в Полтаве.

С 2 мая 1915 г. А.Г.Серга в армии. Окончив
в феврале 1916 г. Виленское военное училище
прапорщиком по 1-му разряду, он 16 августа
прибыл на фронт с 99-й маршевой ротой из
200-го пехотного запасного полка и зачислен в
списки 272-го пехотного Гдовского полка
(сформирован 18 июня 1914 г. по мобилизаци-
онному расписанию № 18 в составе 68-й пехот-
ной дивизии в г. Пскове). Занимал должности
младшего офицера, а затем начальника коман-
ды пеших разведчиков.

Приказом войскам IX-й армии № 66 от 30
января 1917 г. прапорщик Андрей Серга был
награжден орденом Св. Георгия 4-й ст.: «За то,
что в бою 2 ноября 1916 года в Лесистых Карпа-
тах при атаке высоты 1327, командуя двумя
взводами пеших разведчиков, посланных на уси-
ление левого фланга атакующих цепей, под же-
стоким пулеметным и ружейным огнем, засыпа-
емый ручными гранатами, несмотря на ранение
осколком гранаты в голову, ворвался в неприя-
тельский окоп и с боя захватил действовавший
неприятельский пулемет (Ст. 8 п. II).»1 При-
казом Временного Правительства Армии и
Флоту о чинах военных от 31 июля 1917г.это
пожалование было утверждено.

В приказе по 272-му пехотному Гдовскому
полку №329 от 31 августа 1917 г. объявлен при-

каз по 68-й пехотной дивизии № 242 от 25 ав-
густа того же года, в котором говорилось, что на
основании Постановления Временного Пра-
вительства от 24 июня 1917 г. о награждении
офицеров солдатскими Георгиевскими крес-
тами ст. 6, утверждено окончательное поста-
новление Наградной Думы 272-го пехотного
Гдовского полка о награждении офицеров Ге-
оргиевскими крестами за боевые подвиги
против неприятеля: «В бою 27 июля с. г. при взя-
тии укрепленных неприятельских окопов на се-
веро-западном склоне выс. 1510, подпоручик Сер-
га, примером отличной храбрости ободрил сво-
их подчиненных, увлек их за собой и при штыко-
вой схватке личным мужеством содействовал
успеху атаки, при чем командой пеших развед-
чиков взято в плен 9 солдат. Ст. 67 п.п. 4 и 5
Георг. Статута.»2 В приказе по полку сказано,
что А.Г.Серга награжден Георгиевским крестом
4-й ст., чей номер будет объявлен, а сам крест
выслан дополнительно по получении его из
Капитула Орденов.

Последний чин А.Г.Серги в российской
армии — штабс-капитан. Последняя долж-
ность — командир батальона того же полка
(на выборных началах) на Румынском фронте.
В революционной деятельности с февраля по
октябрь 1917 г. и во время Октябрьского пе-
реворота участия не принимал.

В конце 1918 г. по возвращении с Румын-
ского фронта за сокрытие офицерского зва-
ния и за то, что не встал на учет, был арестован
гетманскими властями. Мобилизован в укра-
инскую армию. С ноября по декабрь 1918 г.
состоял в должности командира роты 35-го
Кременчугского полка. Затем с января по де-

Алексей ПРОШЛЯКОВ

кабрь 1919 г. находился в петлюровской ар-
мии в должности адъютанта батальона и
врид. командира батальона. За отсутствием
солдат и в связи с приближением Красной
Армии, кадровый состав части был перебро-
шен в Галицию. В боях против красных не
участвовал. В конце 1919 г. А.Г.Серга с груп-
пой офицеров, по ранее разработанному пла-
ну, добровольно перешел в Красную Армию.
После проверки особым отделом 12-й ар-
мии, а затем особым отделом Юго-Западного
фронта в Харькове, занимал следующие долж-
ности: командир курсантского батальона, ко-
мандир стрелкового полка, командир курсан-
тского полка сводной дивизии курсантов. Был
легко ранен в руку.

Приказом Командующего всеми воору-
женными силами на Украине № 487 от 13 ап-
реля 1921 г. орденом Красного Знамени был
награжден «Командир I-го стрелкового полка
1-й Харьковской бригады курсантов тов. Сер-
га Андрей Григорьевич за то, что в бою 14-го
декабря 1920 года под селом Андреевкой с частя-
ми Махно, он, умелыми маневренными дей-
ствиями полка, овладел указанным селом.
В бою 19 декабря того же года у колонии Межи-
ричь, когда противник большими силами вор-
вался в колонию, отрезав заставу с двумя пуле-
метами от своих частей, тов. Серга с дежур-
ной ротой, примерами мужества и храбрости,
увлекая за собой курсантов роты, бросился в
штыки на части противника и, после корот-
кого боя отбросил их, чем и спас заставу с пуле-
метами от пленения. Развивая дальнейший
успех, очистил от частей противника коло-
нию и захватил 3 орудия, 2 пулемета, 200 по-
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шадей и 200 пленных. Справка: орден Красного
Знамени № 4201"3

После окончания Гражданской войны
А.Г.Серга служил на различных постах в Харь-
ковском военном округе. В 1922-29 гг. занимал
командные и преподавательские должности
в Объединенной Школе Червонных Старшин
ВУЦИКа в Харькове. В 1929 г. окончил Выс-
шую военно-педагогическую школу в Ленин-
граде. С октября 1930 по апрель 1932 г. слу-
жил помощником командира 67-го Купянско-
го полка 23-й стрелковой дивизии в Чугуеве.
В марте 1931 г. Андрей Григорьевич был аре-
стован органами особого отдела Харьковско-
го военного округа. За отсутствием состава
преступления был освобожден из под стражи.

В 1932-40 гг. служил в Орловском Броне-
танковом училище им. М.В.Фрунзе. Приказом
НКО СССР по л/с Армии № 03470 от 31 июля
1939 г. старшему преподавателю тактики Ор-
ловского Бронетанкового училища майору
Серге присвоено очередное звание полков-
ник. С конца 1940 г. он — преподаватель кафед-
ры тактики Военной академии механизации
и моторизации РККА им. И.В.Сталина.

В начале 1942 г. А.Г.Серга был арестован
особым отделом Средне-Азиатского военного
округа в Ташкенте (куда была эвакуирована
академия) по доносу одного из преподавате-
лей. В июле 1943 г. освобожден за отсутствием
состава преступления и вернулся к препода-
вательской работе в академии.

В 1944 г. полковник Серга находился на
стажировке в 6-й танковой армии по должно-
сти заместителя командира танкового корпу-
са по строевой части и в 3-й гвардейской тан-

Георгиевские награды, принадлежавшие
А.Г.Серге. Оба знака имеют советские
орденские колодки. На солдатском кресте
ветка уставного образца (серебрение
практически утрачено), в то время как
на фото 1917 г. просматривается ветка
произвольной формы

ковой армии по изучению Львовско-Пере-
мышльской операции. В дальнейшем он —
начальник штаба 7-го механизированного
корпуса в составе 2-го и 3-го Украинских
фронтов (Будапешт, Брно, Прага). Приказом
войскам 2-го Украинского фронта № 0188/н от
4 июня 1945 г. полковник Серга награжден
орденом Красного Знамени.

С августа 1945 г. 7-й механизированный
корпус на Забайкальском фронте (переход че-
рез Хинган). Приказом Главнокомандующего
советскими войсками на Дальнем Востоке
№08/н от 31 августа 1945 г. А.Г.Серга награж-
ден орденом Суворова 2-й ст.

После окончания войны полковник Сер-
га служил в прежней должности начштаба 7-го
механизированного Новоукраинско-Хинган-
ского ордена Ленина, Краснознаменного, ор-
дена Суворова корпуса (по реорганизации —
начштаба 7-й механизированной дивизии).
В мае 1947 г. он вернулся в Военную акаде-
мию бронетанковых и механизированных
войск им. И.В.Сталина на должность старше-
го преподавателя кафедры тактики высших
соединений. За выслугу лет награжден орде-
ном Ленина и двумя орденами Красного Зна-
мени, а 4 апреля 1950 г. награжден орденом
ВНР.

В кандидаты ВКП(б) вступил в июле 1946 г.,
член партии с 1948 г.

А.Г.Серга ушел в отставку в 1952 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 28
октября 1967 г. он был награжден орденом
Красной Звезды. Скончался в 1970 г. в Москве.

Полковник Андрей Григорьевич Серга был
одним из немногих, которые с гордостью но-
сили на советской парадной форме Георгиев-
ские награды, заслуженные на полях сражений
I Мировой войны. •

1 Приказ войскам IX-й армии № 66 от 30 января
1917 г. / Из архива А.Г.Серги.

2 РГВИА. Ф. 2883. Оп. 1. Д. 248. Л. 207об.
3 РГВА. Ф. 25899. Оп. 3. Д. 761. Л. 1.
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НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ
АВИАЦИИ. 1 9 1 3 - 1 9 1 7

Александр КИБОВСКИЙ

Недолгое существование российской военной авиации отмечено рядом нагрудных
знаков. Их разнообразие всего за пять лет создало целую систему внешних отличий
между категориями военных летчиков, летчиков, летчиков-наблюдателей и наблюдате-
лей. Но эта сложная система, уже в то время вызывавшая недоразумения в вопросах
о праве ношения того или иного знака, сегодня представляется весьма запутанной.

Впервые особый нагрудный знак для во-
енных летчиков был упомянут в «Поло-
жении об авиационном отделе Офи-

церской Воздухоплавательной школы». 11-й
пункт этого документа, объявленного при-
казом по Военному ведомству (далее — ПВВ)
№ 508 от 20.IX. 1912, гласил:« За успешное окон-
чание курса авиационного отдела офицеры на-
граждаются особым нагрудным знаком». Но
рисунок знака и его описание были установле-
ны только через год, ПВВ № 639 от 30.XI.1913:

«1.) Установленный приказом по военному
ведомству 1912 года № 508 особый нагрудный
знак для офицеров, успешно окончивших курс
авиационного Отдела Офицерской Воздухо-
плавательной Школы, иметь согласно прилага-
емых при сем рисунка и краткого описания, и

2.) Право ношения сего знака, помимо офи-
церов будущих выпусков, предоставить также
офицерам: выпуска 1912 года, выпуска бывшего
временного авиационного Отдела 1911 года и
первым летчикам, назначенным на сформиро-
вание означенного Отдела, а также офицерам,
окончившим Офицерскую Школу Авиации
Отдела Воздушного Флота [т. е. Севастополь-
скую— Авт.], со званием военного летчика...

Нагрудный знак представляет собою се-
ребряный (оксидированный) венок из дубовых и
лавровых ветвей; на венок наложены накрест
два меча, в центре скрещения которых помещен
щит с Государственным Гербом с прикреплен-
ными к двум сторонам щита развернутыми
крыльями.

Размеры знака: вышина 11/2 дюйма, ширина
(по крыльям) 13/4 дюйма.

Знак этот носится на правой стороне гру-
ди по правилам, установленным для акаде-
мических знаков, а имеющими сии последние
знаки — ниже таковых».

Сохранившиеся нагрудные знаки порою
в деталях отличаются от официального об-
разца — по-своему трактуют рисунок ветвей,
связывающий их бантик иногда не похож на
уставной и т.п. Существует вариант знака, на
котором в щите расположен не государствен-
ный герб, а накладной миниатюрный «орел»
по образцу погонной эмблемы военных лет-
чиков (установлена ПВВ № 417 от 3.VI.1913),
только без центрального медальона с импера-
торским вензелем.

В годы войны, когда появились разные
категории «военных летчиков», Заведую-
щий авиацией и воздухоплаванием в дей-
ствующей армии вел. кн. Александр Михай-
лович издал 29.VII.1916 специальный цирку-
ляр №15400, где говорилось; «Одним из ко-

Знаки военных летчиков обр. 1913 г.
При общем рисунке знаки заметно
различаются в деталях.
(Все знаки, опубликованные в статье,
находятся в частных собраниях)

мандиров авиационных отрядов возбужден
вопрос, имеют ли право офицеры, награжден-
ные званием «военного летчика» ВЕРХОВ-
НЫМ Главнокомандующим за боевые заслуги,
носить установленный для военных летчиков
нагрудный знак.

В виду этого считаю нужным разъяснить
следующее:

Согласно буквального смысла соответ-
ствующих статей Положений об офицерских
школах авиации, правом на ношение установ-
ленного приказом по В.В. 1913 года № 639 на-
грудного знака, пользуются в настоящее время
лишь те «офицеры», которые окончили пол-
ный курс одной из следующих военных авиаци-
онных школ: 1) Гатчинской, 2) Севастополь-
ской и 3) Тифлисской, сдав установленный в
этих школах для получения звания «военного
летчика» экзамен.

Таким образом основным условием для по-
лучения права на нагрудный знак является про-
хождение курса одной из указанных школ в
офицерском звании, т.е. в объеме теоретичес-
кой части его, соответствующем образова-
тельному цензу офицеров, распространение же
этого права и на офицеров, получивших звание
«военного летчика»... в наградном порядке, про-
тиворечило бы упомянутой идее рассматрива-
емого знака, служащего как бы свидетельством
прохождения курса в объеме установленном для
офицеров, тогда как офицеры, получившие зва-
ние «военного летчика» за боевые отличия, про-
ходили курс, установленный для нижних чинов.

Таким образом возбужденный вопрос дол-
жен быть разрешен отрицательно, но надо до-
бавить, что, конечно, офицеры, награжденные
званием «военного летчика»... могут быть удо-
стоены и права ношения нагрудного знака, если
ими при одной из перечисленных авиационных
школ будет сдан полностью экзамену установ-
ленный для офицеров».

Знак военного летчика являлся основ-
ным, но не единственным в русской авиации.

Вариант знака военного летчика
обр. 1913 г. с заменой государственного

герба авиационной эмблемой
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ПВВ № 14 от 7.I.1914 было объявлено «Поло-
жение о прикомандировании офицеров гене-
рального штаба к воздухоплавательным час-
тям и школам». Каждое лето 10 офицеров
изучали приемы разведки с летательных ап-
паратов. По завершении 3-хмесячного прак-
тического курса специальная комиссия про-
веряла полученные знания. Офицерам, зара-
ботавшим оценки «отлично» и «хорошо»,
присваивалось звание «летчика-наблюдате-
ля». 16-й пункт «Положения» определял следу-
ющее: «Офицерам, получившим звание летчи-
ков-наблюдателей, предоставляется право но-
шения особого нагрудного знака». Рисунок и
описание знака объявили позднее. ПВВ №
339 от 6.VI.1914 предписывал: «установлен-
ный приказом по военному ведомству 1914 года
№ 14 п. 16 особый нагрудный знак для офицеров
генерального штаба, получивших звание лет-
ников-наблюдателей, иметь согласно прилага-
емых при сем рисунка и краткого описания...

Нагрудный знак представляет собою брон-
зовый (вызолоченный) венок из дубовых и лавро-

Военный летчик прапорщик А.Н.Демидов
(выпускник Севастопольской авиационной
школы). 1916 г.

вых ветвей; на венок наложены на крест два ме-
ча с позолоченными рукоятками и посеребрен-
ными, полированными клинками, в центре скре-
щения которых помещены: вертикально по-
ставленная оксидированная зрительная труба
и позолоченный щит с короною, с вензелевым
изображением Имени Государя Императора, с
прикрепленными по бокам щита горизонтально
распростертыми, оксидированными крыльями.

Размеры знака: вышина 1 V, дюйма, шири-
на (по крыльям) 13/4 дюйма.

Знак этот носится на правой стороне гру-
ди по правилам, установленным для академи-
ческих знаков, но ниже таковых».

С декабря 1915 г. в Киеве начала работу
специальная Военная школа летчиков-наблю-
дателей. Здесь учились в основном не геншта-
бисты, а представители полевых родов ору-
жия. ПВВ № 155 от 29.III.1916 решено было
«установить для офицеров, оканчивающих Во-
енную школу летчиков-наблюдателей, нагруд-
ный знак по рисунку, объявленному в приказе по
Военному Ведомству 1914 года № 339, но с ок-
сидированным венком, вместо позолоченного».

Логическим завершением серии летна-
бовских знаков стал образец, установленный
ПВВ № 24 от 12.I.1917 для офицеров, имев-
ших одновременно звания «военного летчика»
и «летчика-наблюдателя». В декабре 1916 г.
Управление Военного Воздушного Флота об-
ратилось к военному министру Д.С.Шуваеву
«с ходатайством об установлении соединен-
ных знаков (нагрудного и на погоны) для офице-
ров авиационных частей, имеющих одновре-
менно оба звания,., для коих... установлены от-
личающиеся друг от друга нагрудные и напо-
гонные знаки.

Соединенный нагрудный знак проектиро-
ван по правилам соединения нагрудных акаде-
мических знаков, т.е. к основному знаку (окси-
дированному) военного летчика (приказ в.в.
1913 г. № 639) прибавлена специальная арма-
тура другого звания (прик. в. в. 1916 г. № 155),
сделанная из другого металла (т.е. позолочен-
ная подзорная труба)...

Нагрудный знак представляет собою сереб-
ряный (оксидированный) венок из дубовых и лав-
ровых ветвей; на венок наложены накрест два
меча, в центре скрещения которых помещен
щит с государственным гербом с прикрепленны-
ми к двум сторонам щита развернутыми кры-
льями; под щитом проходит и лежит на венке
верхним и нижним своими концами вызолочен-
ная подзорная труба.

Размеры знака: вышина 1 V, дюйма, шири-
на (по крыльям) 1 V, дюйма.

Знак этот носится на правой стороне гру-
ди по правилам, установленным для акаде-
мических знаков, а имеющими сии последние
знаки — ниже таковых».1

К ходатайству прилагалась цветная табли-
ца, отображавшая все разнообразие уже
имевшихся нагрудных и погонных авиаци-
онных знаков (см. стр. 26). 1.1.1917 военный

Знак военного летчика 1917 г. Изготовлен
без монархической символики

Знаки летчиков-наблюдателей:
— офицера Генерального Штаба, обр. 1914 г.;
— офицеров, окончивших Военную школу

летчиков-наблюдателей, обр. 1916 г.

министр доложил проект императору, кото-
рый на следующий день одобрил предложен-
ный эскиз. Новый знак был официально
объявлен ПВВ №24 от 12.I.1917. Жесткие ус-
ловия — двойная квалификация — крайне
ограничивали возможность получения тако-
го знака. Сохранившиеся экземпляры (надо
сказать, что автору они не известны) следует
считать сегодня очень редкими и ценными.

После Февральской революции 1917 г. на
знаках стали удалять монархическую симво-
лику (вензеля, короны и пр.). Новые же зна-
ки предпочитали делать, игнорируя атрибу-
ты императорской власти, а иногда и заменяя
их авиационными. Кроме того, в октябре
1917 г. начальник Полевого управления авиа-
ции и воздухоплавания полковник В.М.Тка-
чев объявил конкурс на установление нагруд-
ных знаков и значков, отмечающих количе-
ство проведенных в воздухе боевых часов и
число сбитых вражеских самолетов.

ЦЕЙХГАУЗ (7) 25



I Мировая война

ЦЕЙХГАУЗ (7)26



I Мировая война

Знак 31-го корпусного авиаотряда (?).
Символика знака позволяет условно

датировать его 1917 г.

«Желательно, — говорилось в разосланном по
фронтам циркуляре, — чтобы в исполнении
этих рисунков принимали участие все отряды,
лучшие из них будут утверждены»2. Многие
отряды не замедлили прислать свои разра-
ботки: всевозможные варианты орлов, про-
пеллеров, крыльев и т. п. Например, за сби-
тые аэропланы предлагалось установить ге-
оргиевскую планку, на которой черепами со
скрещенными костями отмечать число унич-
тоженных самолетов: золотыми черепами —
десятки, а серебряными — единицы. Некото-
рые отряды прислали на утверждение эскизы
своих отрядных нагрудных знаков, одобрен-
ные личным составом. Большинство проек-
тов так и остались красивыми рисунками в
архивном деле. Но в одной из коллекций хра-
нится знак, свидетельствующий, что нечто
подобное на практике могло существовать
(см. ил.). На обороте этого знака выгравирова-
но: «31.АО / С.Л. Ренъ». Исходя из номеров
существовавших авиаподразделений, следует
отнести этот знак к 31-му корпусному отря-
ду. Но выяснить судьбу самого знака и его пер-
вого владельца автору пока не удалось.

В частных коллекциях хранится еще один
интересный памятник 1917г. Этот знак соот-
ветствует нагрудному кресту школ прапорщи-
ков пехоты, установленному ПВВ № 586 от
26.Х.1916. Но орел в центре креста не государ-
ственный, а авиационный, по рисунку погон-
ного знака, установленного ПВВ № 417 от
3.VII.1913, только без императорской короны
и царского вензеля. Литеры «СШ» в медальо-
не орла позволяют думать, что знак относит-
ся к Севастопольской авиационной школе.
Но никаких документов об этом загадочном
кресте пока найти не удалось. Можно пред-
положить, что подобную эмблему носили
летчики-нижние чины, которым в 1917 г.,
при окончании школы, стали сразу присва-
ивать чин прапорщика.

1 РГВИА Ф.499. Оп. 13. Д. 1186. Л. 36.
2 Там же. Ф. 2008. Оп. I. Д. 157. Л. 413.

Знак, относящийся, видимо, к Севасто-
польской авиационной школе. 1917 г.

* РГВИА. Ф. 2008. Оп. I. Д. 157. (см. подробнее: Труды РГВИА. Вып. I. Медали, нагрудные
знаки, жетоны России конца XIX - начала XX века. Документы. М., 1997.)
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СИБИРСКИЕ СТРЕЛКИ В АРМИИ
АДМИРАЛА А.В.КОЛЧАКА
В конце 1918 г. на территории Сибири
началось формирование новых 5 дивизий
сибирских стрелков: 8-й, 11-й, 12-й, 13-й и
14-й. Эти соединения создавались в тылу
как стратегический резерв для белых
войск антибольшевистского фронта.

Первая из них — 8-я Сибирская стрел-
ковая дивизия (далее — Сcд) — орга-
низовалась в Забайкалье. В соответ-

ствии с приказом по войскам Сибирской ар-
мии № 159 от 14.XII.1918 она была переиме-
нована в 9-ю; полки же ее: 29-й Троицкослав-
ский — в 33-й, 30-й Нерчинский — в 34-й,31-
й Читинский — в 35-й и 32-й Сретенский — в
36-й одноименные стрелковые полки. Со-
гласно тому же приказу, в составе IV-го Вос-
точно-Сибирского армейского корпуса надле-
жало сформировать из 8-й кадровой стрелко-
вой дивизии новую 8-ю Ссд, а ее полкам име-
новаться: 29-м Ачинским, 30-м Чернореченс-
ким, 31-м Красноярским и 32-м Канским
стрелковыми полками. Окончательно сфор-
мированная в начале 1919 г., дивизия вошла
в состав V-го Приамурского армейского кор-
пуса. С весны 8-я Ссд находилась в Иркутском
военном округе, где вела боевые действия
против партизан. Позднее ее перебросили в
3-ю армию, где она принимала участие в
Ишимско-Тобольской операции. Находясь в
тылу, полки дивизии подвергались усилен-
ной большевистской агитации и, как следст-
вие этого, в них часто вспыхивали бунты. По
разведданным красных, в состав войск адми-
рала Колчака, взятых в плен в ходе Краснояр-
ской операции 2-4.I.1920, входила и 8-я Ссд.

В мае 1919 г. в Омском военном округе
формировались еще три Ссд. 31.V генерал
Будберг констатировал, что «...наши последние
резервы — 11-я, 12-я и 13-я дивизии, формиру-
емые в тылу в Омске и Томске, к бою еще не го-
товы, не имеют артиллерии, пулеметов,

средств связи, обоза и пр.» Другой современ-
ник отмечал «...можно ли было полагаться на
боеспособность 11, 12, 13-и дивизий, прислан-
ных из Омска, которые были укомплектованы
мобилизованными офицерами и солдатами?
Кстати, эти дивизии имели англ[ийскую] ар-
тиллерию, и офицеры говорили, что они даже
не имели практики стрельбы... новые сибирские
дивизии еще сырые, не проверенные, ...ожидать
от них боевых успехов преждевременно. И две
из них почти растаяли в... боях, особенно 12-я».

11-я дивизия формировалась с весны по
середину июля 1919 г. в районе Омска. Однако
процесс ее организации не был полностью за-
вершен, когда соединение перебросили на
фронт, в состав Южной армии. В дивизии на-
ходились 41-44-й Сибирские стрелковые пол-
ки (далее — Ссп) и ряд других частей. Во вре-
мя боев за Челябинск, 24-25.VII. 1919в 11-й Ссд
было 8 тыс. человек, чей «внешний вид и строй-
ность оставляют желать лучшего». Осенью
дивизия была отведена в тыл, где в конце но-
ября 43-й полк, уничтожив свой командный
состав, перешел к красным (тогда же к нему
присоединился и 46-й полк из 12-й Ссд).

12-я Ссд (45-48-й Ссп) формировалась с
того же времени, что и 11-я, и так же, не за-
кончив своего формирования, была в середи-
не июля 1919 г. направлена на фронт. Здесь
она вошла в Волжскую группу генерал-лейте-
нанта В.О.Каппеля, находившуюся в составе
Западной армии. По свидетельству генерал-
лейтенанта К.В.Сахарова, во время Челябинс-
кой операции дивизия, приданная 3-му
Уральскому корпусу, «не только не усилила, а
ослабила его: некоторые части оказались рас-
пропагандированными ... и, придя на фронт,
предательски передались на сторону красных»
(речь идет о 47-м полку, в полном составе
сдавшемся 20.VII противнику).

Приказом начштаба Верховного Главно-
командующего и военного министра генерал-

Александр ДЕРЯБИН

лейтенанта В.К.Дитерихса № 831 от
17.VIII.1919 11-я и 12-я Ссд расформировы-
вались, их личный состав и материальная
часть, находившиеся на фронте, обращались
на пополнение различных соединений.

История 13-й Ссд представляет особый
интерес. Основой ее послужила 2-я Степная
Сибирская кадровая стрелковая дивизия,
формировавшаяся в октябре-ноябре 1918 г. в

Погон подпоручика 54-го Сибирского
стрелкового полка. Шифровка вышита

серебряной канителью, хотя по приказу
ее положено было иметь накладную

из белого металла.
(Из коллекции М.Блинова —

Музей Белого движения)

Группа офицеров 49-го Сибирского
стрелкового полка после Сибирского
Ледяного похода. Чита. 1920 г.
В центре — полковой командир
подполковник Ф.Ф.Мейбом. Несмотря на
плохое качество фото, можно
рассмотреть серебряные просветы на
погонах и английское обмундирование
солдатского (!) образца
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Омске. К марту 1919 г. она выделила почти
весь свой личный состав во вновь созданную
15-ю Омскую Ссд, отправившуюся тогда же
на фронт. От 2-й дивизии остались лишь
штаб и незначительные кадры, ставшие от-
ныне 13-й Ссд и переведенные в район Ново-
николаевска. В составе дивизии находились
49-52-й Ссп. К середине июля 1919 г. дивизия
была направлена на фронт, в Уфимскую груп-
пу Западной армии. 9.VII.1919 приказом Кур-
ганскому военному округу № 126 13-я Ссд в
составе штаба, 49-51-го Ссп, артдивизиона,
артпарка, инженерного и конного дивизио-
нов, дивизионного обоза, перевязочного от-
ряда, дивизионного и ветеринарного лазаре-
тов и пр. зачислялась на все виды доволь-
ствия при округе. 52-й Ссп находился в Бий-
ске вплоть до конца ноября 1919г. Всего в ди-
визии насчитывалось свыше 13 тыс. штыков.
Вскоре она была направлена на фронт. Перед
этим, в Омске дивизия участвовала в параде,
на котором присутствовал А.В.Колчак. Коман-
дир 1-го батальона 49-го Ссп капитан
Ф.Ф.Мейбом вспоминал, что «...адмирал вос-
хищался нашим полком и писал, что 49-й ...
полк напомнил ему славных преображенцев».
По тем же воспоминаниям, в «49-м полку, ко-
торым командовал гвардии полковник Моисе-
ев, было 3,8 тыс. штыков. Полк насчитывал
3 батальона, батальон — 3 стрелковых роты
и 1 смешанную (пулеметная команда, телефо-
нисты, саперы)... При полку имелись также
разведческий эскадрон, артиллерийская бата-
рея (4 орудия) и оркестр».

По прибытии на позиции, 13-я Ссд уча-
ствовала в бою за дер. Ушланку и Озерную во
время Челябинской операции. Во время боя
2-й и 3-й батальоны 49-го полка, а также боль-
шая часть 50-го и 51 -го, перебив многих сво-
их офицеров, перешли к красным. Штабы
дивизии и полков сумели уцелеть, но их
дальнейшая судьба неизвестна... 1-й батальон
49-го Ссп (более 1200 штыков) с присоеди-
ненными к нему остатками 50-го и 51-го
полков (всего около 400 штыков) составили
новый 3-хбатальонный 49-й Ссп, командиром
которого был назначен капитан Мейбом.
Полк принял участие во многих боях во вре-
мя отхода белых армий к Омску и далее. В
начале 1920 г. белые армии подошли к Ир-
кутску. Здесь, у ст. Зима 49-й Ссп вошел в со-
став Воткинской стрелковой дивизии. В нача-
ле Сибирского Ледяного похода полк насчи-
тывал 680 штыков, а после перехода через Бай-
кал в нем оставалось 265 чел. с 38 офицерами.
После этого полк был свернут в Отдельный
49-й Сс батальон (2 роты), под командовани-
ем все того же капитана Мейбома.

Весной 1920 г. в Чите началось перефор-
мирование уцелевших после похода частей и
соединений — дивизии становились полка-
ми, полки — батальонами и т. д. К апрелю
оставшиеся от 49-го полка около 200 штыков
(из них 45 офицеров) были направлены: сол-
даты и унтер-офицеры — в распоряжение
Волжской им. генерала Каппеля дивизии на
пополнение ее полков, а из офицеров была
сформирована Офицерская рота (или От-
дельный им. генерала Каппеля офицерский
отряд; 100 штыков; командир — подполков-
ник Мейбом). Рота была отправлена на ст.
Борзя, а позднее в Читу. Так закончила свое
существование 13-я Ссд.

Подполковник штаба и унтер-офицер
Сибирских стрелковых дивизий. 1919-20 гг.

Судьба 14-й Ссд была более прозаична. Она
формировалась в Иркутске в составе 53-56-го
Ссп, 14-го отд. егерского батальона и 14-го Сс
артдивизиона. 53-й полк был наиболее рас-
пропагандирован эсерами и в период иркут-
ских событий декабря 1919 - января 1920 гг.
(переворот Политцентра, бои за город и вы-
дача Колчака) являлся опорой повстанцев.
Егерский батальон также поначалу перешел на
сторону восставших, но через день вернулся
обратно. Остальные полки дивизии вели
бои против партизан. Так, 8.XII.1919 54-й

Художник И.Дзысь

полк участвовал в подавлении восстания в
Александровской каторжной тюрьме, 55-й
полк 9.XII находился на Тасеевском фронте,
а еще раньше, 4.ХII, 13-я рота 56-го полка на
том же фронте перешла к партизанам.

Форма одежды и знаки различия
Согласно приказу по военному ведомству

за № 161 от 20.IV.1919 Верховный Правитель
и Главнокомандующий адмирал А.В.Колчак
повелел присвоить вновь формируемым 8-й,
11-й, 12-й, 13-й и 14-й Ссд походную форму
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одежды общеармейского образца со следую-
щими отличиями:

— Солдаты: погоны шириной 6,5 см из
зеленого сукна с белым кантом и шифровкой
части: у стрелков, егерей и в штабах — белой,
в артиллерии — красной, в инженерных и
технических частях — желтой, с соответству-
ющими родам войск спецзнаками, помещав-
шимися над шифровкой. Унтер-офицеры
имели на погонах нашивки из темно-желтой
тесьмы шириной 7,5 мм, а фельдфебели — из
золотого галуна. Кроме того, обшлага унтер-
офицеров и фельдфебелей обшивались тем-
но-желтой тесьмой шириной 1 см. Фуражки
защитного цвета.

—Офицеры: погоны такого же образца, но
с 5-мм серебряным галуном, нашитым у гене-
ралов зигзагообразно, а у штаб- и обер-офице-
ров — вдоль погона в соответствии с просвета-
ми. Звездочки золоченые. Шифровка и спец-
знаки накладные из белого металла, в артилле-
рии — из желтого. Петлицы на шинелях: в
стрелковых частях — темно-зеленые с белыми
кантами; у егерей — такие же без кантов; в ар-
тиллерии, инженерных и технических частях
— черные бархатные с красными кантами; в
штабах — красные с белыми кантами. У гене-
ралов и штаб-офицеров на петлицах нашива-
лись пуговицы, серебряные во всех частях,
кроме артиллерии, где они были золочены-
ми. Обшлага обшивались темно-зеленой тесь-
мой с белыми краями: у генералов шириной в
2,5 см; у штаб-офицеров — в два ряда шириной
2 см; у обер-офицеров — в один ряд, такой же
ширины. Околыш с кантами на защитной фу-
ражке соответствовал расцветке петлиц.

По свидетельству подполковника Мей-
бома, все офицеры 49-го Ссп «были одеты в
английские мундиры с русскими погонами и ор-
денами, но выглядели браво — оказывается по
распоряжению командира полка все офицеры
должны иметь одну и ту же форму, т. е. анг-
лийскую, которую пригоняет специальный
портной». В 1-м батальоне, которым коман-
довал Мейбом, были «все в английском обмун-
дировании с зелеными погонами с белым кан-
том.» Личный состав полка носил английские
же ботинки и шинели.

Интересен тот факт, что полки 13-й диви-
зии, в т. ч. и 49-й, имели полковые знамена,
выданные им еще до омского парада. Напри-
мер, 49-й полк в бою под дер. Ушланкой ата-
ковал «с развернутым полковым знаменем, с
оркестром впереди полка...» К сожалению, ни
внешний вид этих знамен, ни их дальнейшая
судьба нам не известны. D
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Издательство «Просвещение» выпустило
новую книгу известного исследователя
отечественной фалеристики Валерия
Александровича Дурова прусские награды
XVIII — начала XX в.». Богато иллюстри-
рованный труд рассказывает о различных
видах боевых наград — орденах, медалях,
наградном оружии; а такте о коллективных
отличиях — знаменах, трубах и пр. Как всегда
в работах этого автора, мы видим удачный
образец сочетания художественного
альбома, научной монографии и, в известной
степени, справочника. Важным моментом
в творчестве В.А.Дурова является
его многолетнее и плодотворное
сотрудничество с художником
В.Ф.Гореловым и фотографом В.М.Бойко.
Новая книга создана именно этим
коллективом.

НАГРАДЫ «БРАТСТВА
РУССКОЙ ПРАВДЫ»
СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКОЙ БОРЬБЫ

Валерий ДУРОВ

Вотделе нумизматики Государственно-
го Эрмитажа хранятся несколько на-
градных знаков, имеющих прямое от-

ношение к событиям первого послеоктябрь-
ского десятилетия. На оборотной стороне
каждого из них помещена аббревиатура
«БРП», что означает — «Братство Русской
Правды»...

Организация под этим названием, ста-
вившая своей целью борьбу с советской вла-
стью, была создана в 1921 г. находившимися в
эмиграции генералами П.Н. Красновым, гер-
цогом С.Н.Лейхтенбергским и др. Отделения
БРП имелись в Германии, Франции, Югосла-
вии, странах Прибалтики и Дальнего Восто-
ка. На территории же СССР сравнительно ус-
пешно удавалось действовать в течение десят-
ка лет лишь белорусскому филиалу БРП, кото-
рый, впрочем, все эти годы был практически
самостоятельной боевой организацией.

Тайная антибольшевистская повстанчес-
кая группа, принявшая название «Братство
Русской Правды», оперировала на территории
БССР до конца 20-х гг. Около 1925 г. в нее
вошли партизанские отряды, воевавшие с
большевиками еще с 1918 г. — остатки фор-

мирований атамана С.Н.Булак-Балаховича,
боевых групп Б.В.Савинкова и др., которые
до включения в БРП именовали себя отряда-
ми (дружинами) «Зеленого Дуба».

Основным районом партизанской дея-
тельности дружин БРП стало Полесье, где
этому способствовали густые сосновые леса
и многочисленные болота, позволявшие
легко избегать нежелательных встреч с кара-
тельными отрядами. Долгое время боевые
действия прекрасно законспирированных и
пользовавшихся первое время значитель-
ной поддержкой местного населения отря-
дов БРП являлись проблемой для советских
властей и тайной для зарубежных антиболь-
шевистских центров. Когда в середине 20-х гг.
в Париже были опубликованы «Записки
атамана Кречета», рассказывающие о боевых
действиях БРП, их первоначально объявили
литературной подделкой. Лишь после того,
как живший в Париже известный публицист
В.Л.Бурцев, прославившийся в свое время
разоблачениями провокаторов и агентов
полиции в русском революционном движе-
нии (в том числе и знаменитого Азефа), за-
явил, что видел и черновую рукопись атама-
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на Кречета (конспиративный псевдоним), и
самого атамана, публика на Западе с боль-
шим доверием стала относиться к информа-
ции на эту тему.

Что же представляло собой движение
БРП? В одном из бюллетеней, издававшемся
Братством, говорилось: «БРП есть тайная
Русская национальная, противокоммунисти-
ческая, пропагандная и боевая организация...
Во главе ее — Верховный круг, областные цен-
тры, отделы и подотделы». Движение это ни
в коем случае не должно было считаться на-
ционалистическим («национальная» в бюлле-
тене — синоним слова «общерусская»). Осно-
ву отрядов в некоторых западных районах
СССР составляли офицеры, прошедшие
школу I мировой и Гражданской войн и, не-
смотря на то, что среди них было много уро-
женцев Белоруссии, исповедывавших идею
«Единой и Неделимой России». История до-
несла до нас несколько фамилий этих офице-
ров — начальник Главного штаба БРП пол-
ковник Миронов, адъютант Главного атама-
на капитан Корч, капитаны Андреев, Казанс-
кий, поручики Короткевич, Чадай, Добро-
вольский, Бако, Ярощук.

В общении между собой члены БРП на-
зывали друг друга «брат». В целях конспира-
ции каждый имел свой номер, под которым в
случае неудачи и заканчивал свои дни. На-
пример, в бюллетенях можно встретить такие
фразы: «Брат Основного круга № 327 убит»
или «Самоубийство начальника Рогицкого ок-

руга атамана Ангела Полесского \ псевдоним —
Авт.], брата Основного круга № 294» и т. п.

Судя по отрывочным сведениям, имею-
щимся в нашем распоряжении, основные
базы отрядов «Зеленого Дуба», а позднее БРП,
находились южнее линии Барановичи—
Слуцк—Бобруйск. Здесь «братчики-зелено-
дубцы», как они называли себя сами, под
руководством Главного атамана Дергача (тоже
псевдоним, обозначающий, как и «Кречет»,
птицу) перезимовав маленькими группами
по глухим селам, весной собирались в один
большой отряд и начинали боевые действия
против красных. Так, весной 1924 г. в лагере
около озера Князь собралось 620 человек. Со-
хранилось описание отрядного флага: «Над
алтарем высилось наше партизанское знамя.
На шелковом зеленом фоне, с одной стороны,
печальными глазами глядел лик Спаса, с другой
стороны был крест в дубовом трилистнике и
череп». Известна и аббревиатура на печати
отрядов «Зеленого Дуба»: «Гл.Шт.Б.П.О.З.Д.»
(Главный штаб Белорусских партизанских
отрядов «Зеленого Дуба»). Первый куплет пес-
ни, которую пели партизаны, звучит так:

«Собирайтесь братья в летучий отряд.
Мы едем далеко в разведку.
Туда, где штабы комиссаров стоят,
Где мы уж гулял и нередко.»

Когда отряды «Зеленого Дуба» влились
в БРП, они приняли не только его название,

но и общероссийские лозунги и символику.
Так, в 1927 г. недалеко от того же озера Князь
хоронили погибшего в бою атамана Гордея
Шагуна. Тело его было покрыто не зеленым
партизанским, а общероссийским бело-сине-
красным знаменем.

Не случайно и награды БРП носились на
трехцветной ленте, хотя в особых условиях
партизанской борьбы помещались в мешо-
чек на веревочке, который надевали на шею,
под одежду.

Один из сохранившихся крестов равноко-
нечный, имеет на лицевой стороне изображе-
ние Спаса Нерукотворного, а на обороте —
надпись славянской вязью: «Б.Р.П./ БОЕВАЯ
НАГРАДА». Другой же крест — православной
формы и отмечен только аббревиатурой на
оборотной стороне.

Кроме крестов выдавалась еще и особая
медаль на зеленой ленте. На лицевой стороне
помещался текст арабским шрифтом —
«Братство Русской Правды», а на оборотной —
«Нет мира между Аллахом и Шайтаном». Ве-
роятно эта разновидность знака предназнача-
лась для награждение литовских татар, уча-
ствовавших в движении. D
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НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ РОДОВ ВОЙСК
В КРАСНОЙ АРМИИ. 1920-24
(часть 2) Алексей СТЕПАНОВ

Приказом РВСР №2162 от 17.IX.1922
для частей, получивших наименова-
ние «образцовых», были введены

специальные нарукавные знаки, которые со-
стояли из знака рода войск, нашитого на крас-
ное сукно, размерами на 15 мм больше знака
(с каждой стороны). На верхней части красно-
го сукна печаталось желтой краской слово «об-
разцовый», располагавшееся соответственно
контуру нарукавного знака. Однако, как вид-
но на фотографии (с. 33), слово «образцовый»
могло вышиваться канителью. Общее коли-
чество войсковых частей, имевших наимено-
вание «образцовых», автору пока установить
не удалось.

На следующий день, 18.IX приказом РВСР
№ 2185 был введен нарукавный знак для Рево-
люционных военных трибуналов, который
представлял из себя фигурный щит (10x7 см)
бирюзового цвета с красной окантовкой. В
верхней части знака располагалось солнце
желтого цвета с красной звездой посередине и
расходящимися во все стороны парными лу-
чами. По верхним углам щита вокруг солнца
вышивались буквы белого цвета «Р.В.Т.», а в
нижней части под солнцем помещались пере-
крещенные лавровая ветвь и «римский» меч
белого цвета. Позже, приказом РВСР от
19.III.1923 № 649, подписанным Э.М.Склян-
ским и председателем Военной коллегии Вер-
ховного суда РСФСР В.В.Ульрихом, Реввоент-
рибуналы РККА в соответствии с «Положени-
ем о судоустройстве в РСФСР» были переиме-
нованы в военные трибуналы соответствую-
щих фронтов, округов, армий и корпусов.

Еще один нарукавный знак был установ-
лен 28.IX.1922 приказом РВСР № 2264 для
Военно-санитарного ведомства — круг из
приборного сукна синего цвета 0 65 мм с кан-
том золотистого цвета шириной 4 мм, в цент-
ре которого располагалось золотистое изоб-
ражение чаши со змеей. Знак вышивался зо-
лотой канителью, а для личного состава ве-
домства ниже 8 разряда (младший начсостав)
наносился желтой краской по трафарету. В
описании были указаны точные размеры
всех элементов эмблемы, которые в этой ста-
тье не приводятся.

Отличие нарукавных знаков для РВТ и
медиков от общей идеи, заложенной во всех

Рисунок нарукавного знака
Революционных военных трибуналов

по приказу РВСР № 3185 от 18.IX.1922

Нарукавный знак военных трибуналов.
1923 г. Обратите внимание, что после

переименования Реввоентрибуналов
на знаке исчезла буква «Р»,

а на ее место переместилась «В».
(Из частной коллекции)

Председатель Реввоентрибунала
Восточно-Сибирского военного округа
Н.М.Матвеев. Февраль 1922 г. (ЦМ МВД РФ).
Знак на его рукаве заметно отличается
от стандарта

предыдущих знаках, связано с тем, что они
разрабатывались непосредственно в соответ-
свующих ведомствах и были представлены
на утверждение Реввоенсовета, минуя Тех-
ком ГВХУ.

В декабре 1922 г. Техком ГВХУ разработал
два варианта эскизов нарукавных знаков для
Управления Главного начальника снабжений
и Главного военно-хозяйственного управле-
ния, которые 16.XII были направлены Глав-
ному начальнику снабжений для рассмотре-
ния. Он в чем то засомневался и написал на
сопроводительном письме: «Надо ли снабжен-
цам иметь нарукавный знак?»1, однако, один
из вариантов все-таки утвердил. Как бы
предчуствуя (или заранее зная) сомнения
Главначснаба, председатель Техкома Синявс-
кий и постоянный член Техкома Свешников
накануне подготовили справку, в которой
они писали: «В старой армии было резкое раз-
граничение между офицерами и чиновниками,
что вызывало конечно враждебное отношение
между ними [!? — Авт.], приказом же РВСР с. г.
№ 322 введена единая форма для всей Красной
Армии и так как этим же приказом нарукав-
ные знаки уже введены для некоторых катего-
рий, полагаю, что следует их ввести и для
снабженцев».2 Одновременно был подготов-
лен проект приказа РВСР с объявлением опи-
сания и рисунков нарукавных знаков. Знак
для УГНС предполагалось изготавливать из
темно-зеленого бархата с кантом из белого
крученого шелка, для ГВХУ — из темно-зеле-
ного приборного сукна с кантом из красного
крученого шелка. Однако по неизвестным
причинам Главначснаб распорядился проект
приказа в РВСР не посылать.3
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Военнослужащий 1-го образцового
эскадрона Мефодий Мезенев. 1923 г.
(Из архива В.Мезенева).

Качество фотографии позволило
выделить довольно четкий увеличенный
фрагмент фотографии с нарукавным
знаком, который служит характерным
образцом отступления от приказного
рисунка

Рисунки нарукавных знаков для частей,
имеющих наименование «образцовых» из

опубликованного приказа РВСР № 2162
от 17.IX.1922
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Проект нарукавного знака Корпуса
военных топографов, представленный
на рассмотрение Техкома

Упрощенный вариант знака по рисунку
в приказе РВСР № 174 от 20.I.1923

Реконструкция реально существовавшего
знака, который виден на фотографии
1924 г., лаконично подписанной:
«Воентоп Ухов на работе».
(Из архива Ал.Кирилина)

Группа командиров бронесил
Петроградского военного округа.

Петроград, 1922 г. (СПбГАКФФД).
На нарукавных знаках (которые носят

далеко не все, представленные на фото)
отчетливо просматриваются оба типа

изображенных ниже металлических
эмблем бронечастей

Нарукавный знак бронесил по рисунку
в приказе РВСР № 322 от 31.ХII.1922
и единая эмблема бронсил по приказу
РВСР № 1312 от 29.V.1922
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Примерно в это же время Корпус воен-
ных топографов (КВТ) разработал и предста-
вил в Техком ГВХУ проект своего нарукавно-
го знака. В Техкоме рисунок немного измени-
ли: вместо изображения земного шара синего
цвета с континентами, меридианами и па-
раллелями, была нарисована часть земного
шара зеленого цвета, как на всех остальных
знаках. В этом виде нарукавный знак КВТ
был утвержден приказом РВСР № 174 от
20.1.1923. Согласно описанию знак представ-
лял собой вырезанный из черного бархата не-
равносторонний, но симметричный относи-
тельно вертикальной оси шестиугольник,
окантованный по краям светло-синим сук-
ном. В нижнем углу нашивалась накладка из
темно-зеленого сукна, представляющая не-
полный круг и изображающая земной шар. В
верхнем углу знака вышивалось желтым кру-
ченым шелком солнце с расходящимися к
низу и в стороны лучами и красной звездой
посередине. На общем фоне нарукавного зна-
ка между звездой и земным шаром помещал-
ся кипригель (геодезический угломерный ин-
струмент) белого цвета, перекрещенный с те-
саком. В отличие от всех предыдущих прика-
зов в тексте описания не были указаны раз-

Начальник связи 4-го стрелкового корпуса
Г.К.Гвоздиков. 1924 г.
(Из архива Р.Паласиоса-Фврнандвса)

Неофициальные знаки войск связи:
квадратный — по образцу инженерных

знаков, с желтым кантом по цвету
окантовки элементов обмундирования
связистов; ромбовидный — по образцу

знаков стрелковых частей.
(Из частных коллекций)

Нарукавные знаки штабов войск
и конвойной стражи ОГПУ (?).

(Из коллекции автора)

меры шестиугольника, а в типографском ва-
рианте приказа отсутсвовал рисунок нарукав-
ного знака. Этот факт в последствии способ-
ствовал тому, что изготовленные знаки, как
видно на фотографии (с. 35), по форме отли-
чались от образца, цветной рисунок которо-
го прилагался только к оригиналу приказа.
Опубликованная фотография не является
единственной, где встречаются знаки подоб-
ной формы, и наоборот — приказного вари-
анта до сих пор не найдено.

После опубликования приказа № 174 на-
чальник КВТ 26.II.1923 направил доклад Глав-
начснабу о том, что измененный рисунок зна-
ка нарушает идею и не дает представления о
земном шаре.4 Этот доклад стал началом «бу-
мажной» баталии между КВТ и Техкомом
ГВХУ, которая продолжалась до конца апреля.
В этом споре аргументы Техкома выглядели

Эмблемы связистов, которые могли
размещаться на нарукавных знаках:
1) части связи, 2) радиотелеграфные
части, 3) военно-полевая почта,
4) телеграфные части,
5) фельдъегерский корпус
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Слушатель Военно-Медицинской
академии А.Д.Крупчицкий. 1923 г. На его
рукаве — знак ромбической формы,
реконструкция которого помещена
ниже. (Из архива А.Прошлякова)

убедительнее, так как вариант, предложен-
ный топографами был более сложным и до-
рогостоящим в производстве. Этот факт по-
влиял на окончательное решение Главначсна-
ба, поставившим на очередном ходатайстве
КВТ резолюцию: «РВСР приказ уже издал».5

Нарукавные знаки так и не были офи-
циально установлены для войск связи и Во-
енно-ветеринарного ведомства. Тем не менее,
связисты достаточно часто носили знаки ин-
женерных войск (квадраты), реже — разно-

Неофицильный знак Военно-
ветеринарного ведомства, сделанный
по образцу медицинского. Любопытно,
что пламя факелов вышито золотой
канителью. (Из коллекции автора)

Тот же слушатель ВМА, но уже
с официальным знаком ведомства,
который вышит серебром, вопреки
приказу РВСР N9 2264 от 28.IX.1922,
рисунки из которого представлены
в рамке. (Фото из архива А.Прошлякова).
Подлинный знак помещен слева.
(Из коллекции С.Савина)

угольные и прямоугольные ромбы с полем из
черного приборного сукна и эмблемой по спе-
циальности. Ветеринары разработали знак по
образцу Военно-санитарного ведомства, но с
вышивкой серебряной канителью и эмблемой
в виде чаши с двумя перекрещенными факе-
лами, установленной приказом № 322.

30.XII.1922 В.Н.Егорьев, состоявший при
Реввоенсовете по особо важным поручениям,
по заданию зампреда РВСР подготовил справ-
ку «К вопросу о мишуре в знаках различия в
армии и флоте», в котором он писал: «Ми-
шурное (золотое и серебряное) шитье суще-
ствует: I. В армии: А. В знаке [нарукавном
клапане — Авт.] ГК всеми вооруженными си-
лами Республики — один золотой треуголь-
ник. Б. В знаках специальностей [нарукавных
знаках родов войск и служб — Авт.]. По объ-
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яснению Аржанова пока эти знаки общи для
командного и некомандного состава; в буду-
щем вероятно придется знаки для некомсос-
тава делать по трафарету краской. По мое-
му эти знаки вовсе не нужны, так как специ-
альности достаточно различаются по при-
борным сукнам и по металлическим значкам
на воротниках. В. В знаке Военно-санитарно-
го ведомства — только для комсостава выше
VII разряда. По моему и этот знак по той же
причине не нужен...» 19.I.1923 Э.М.Склянский
написал на справке: «Переслать предложения
о флоте Помглавкомору для личного доклада.
Начальнику штаба — в отношении армии —
согласен.»6 В связи с этим докладом интерес-
но заметить, что в ЦМВС хранятся знаки раз-
личия, принадлежавшие самому В.Н.Егорь-
еву: нарукавный знак пехоты, вышитый зо-
лотой канителью, и два нарукавных клапана
красного цвета с белой окантовкой (штабы),
ромбы и звезды на которых окантованы зо-
лотой канителью, а в центре звезд вышит
золотом серп и молот. 9.II.1923 начальник
Техкома Синявский в докладе Главначснабу
М.М.Аржанову предложил заменить вышив-
ку нарукавных знаков золотом и серебром
желтым и белым крученым шелком7, что и
было затверждено приказом РВСР № 632 от
4.III.1923.

16.IV.1923 приказом по войскам ГПУ №
222 для штабов войск ГПУ (до штаба
погранотряда включительно) был установлен
приборный цвет — черный бархат (звезда на
зимнем шлеме, нагрудные и нарукавные
клапаны). О нарукавных знаках ничего ска-

зано не было, однако, знаки пехоты и кон-
войной стражи с черным суконным полем,
представленные в этой статье, вполне могут
являться знаками военнослужащих соответ-
ствующих штабов войск ГПУ, тем более, что
никакого другого объяснения найти им пока
нельзя.

20.VI.1924 приказом РВС СССР № 807 все
нарукавные знаки различия по родам войск,
за исключением Военно-воздушных сил,
были отменены (в войсках ОГПУ они бы-
ли отменены в том же году приказом ОГПУ
№ 315 от 14.VIII). Авиаторы продолжали но-
сить их до начала 1925 г., когда 6.II. приказом
РВС СССР № 1097 были установлены новые
нарукавные знаки.

В заключение хотелось бы отметить, что, в
связи с большим дефицитом, нарукавные зна-
ки родов войск так и не получили широкого
распространения в РККА даже среди командно-
го состава. D

1 РГВА. Ф.47. Оп. 7. Д. 76. Л. 9.
2 Там же. Л. 10.
3 Там же. Л. 1.
4 Там же. Л. 96.
5 Там же. Л. 95. 101-112.135.
6 Там же. Л. 214. 215.
7 Там же. Л. 210.

P. S. В данной статье не рассматривались
нарукавные знаки железнодорожных войск.
Эта разновидность знаков имеет свои особен-
ности, и мы планируем посвятить им отдель-
ную публикацию.

Рисунки и реконструкции знаков выпол-
нены Ю.Абатуровым

Проектные рисунки нарукавных знаков для
Управления Главного начальника снаб-
жений и Главного военно-хозяйственного
управления. Знаки не были введены
и не носились

ГУЛАГ НКВД СССР 1936-1943
Валентин ВОРОНОВ

Г лавное управление исправительно-тру-
довых лагерей (ИТЛ) и трудовых посе-
лений (ГУЛАГ) изначально было орга-

низовано в составе ОГПУ 25.IV.1930. После
ряда переименований, 10.VI.1934 оно перешло
в состав НКВД СССР. Штатная численность
аппарата Главка на этот момент составляла 366
человек.

27.Х.1934 ЦИК и СНК СССР приняли ре-
шение о передаче всех исправительно-трудо-
вых учреждений системы НКЮ СССР и союз-
ных республик — домов заключения (дом-
зак), изоляторов (ИЗО), исправительно-тру-
довых колоний (ИТК), бюро принудительных
работ и пр., со всеми подсобными учрежде-
ниями, предприятиями и личным составом —
в ведение ГУЛАГ, где был образован Отдел
мест заключения (ОМЗ). Таким образом вся
система мест лишения свободы страны была
сконцентрирована в одном ведомстве.
17.Х.1935 ГУЛАГ был переименован в Главное
управление лагерей, трудпоселений и мест зак-
лючения.

Назовем лишь ведущие подразделения
центрального аппарата, имевшие, как прави-
ло, подчиненные им органы на периферии:
Политическое управление (ПУ); Управление

кадров (УК); Оперативно-чекистское управ-
ление; Управление охраны и режима; Финан-
совое управление (ФинУ); Санитарное уп-
равление (СанУ); ОМЗ и др.

На местах Главку подчинялись Управления
следующих исправительно-трудовых лагерей:
Байкало-Амурского (БАМлаг); Дмитровского
(Дмитлаг); Беломорско-Балтийского (Белбалт-
лаг); Дальневосточного (Дальлаг); Ухтинско-
Печерского (УхтПечлаг); Сибирского (Сиблаг);
Свирского (Свирлаг); Карагандинского (Кар-
лаг); Средне-азиатского (?); Прорвинского (?);
Темниковского (Темлаг); Северо-Восточного
(Севвостлаг); Войгачской экспедиции.

В аппаратах лагерных подразделений раз-
решалось использовать судимых за антисо-
ветскую агитацию, недоносительство, вреди-
тельство, саботаж, а также уголовных пре-
ступников, за исключением судимых за банди-
тизм и разбой. Врачи, независимо от состава
преступления, привлекались к работе внут-
ри охраняемых зон. Работы по хозобслужива-

Сотрудник ГУЛАГ Н.С.Манжос
в летней гимнастерке.
(Из архива автора)
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нию лагпунктов усиленного режима возлага-
лись на осужденных за бытовые и хозяй-
ственные преступления на срок до 5 лет.

29.Х.1938, в связи с изменением функций,
Главк был переименован в Главное управление
ИТЛ и трудовых поселений НКВД СССР.

9.III.1939 на базе расформированного Лес-
ного отдела ГУЛАГ образовано самостоятель-
ное Управление лесной промышленности
(Леспром) НКВД СССР.

На 1.1.1940 в центральном аппарате ГУЛАГ
НКВД СССР числилось 2040 сотрудников, в т.
ч.: в аппарате Главка — 1810 человек и в гара-
же — 230 человек. Помимо этого в Московской
конторе снабжения ГУЛАГ работал 151 чело-
век, а на Центральной базе — 468 человек.

4.1.1940 на базе тогда же расформирован-
ного Отдела железнодорожного строительства
и Управления железнодорожного строитель-
ства на Дальнем Востоке образовано Главное
управление лагерей железнодорожного стро-
ительства (ГУЛЖДС) НКВД СССР.

13.IX.1940 на базе расформированного
Гидротехнического отдела образовано само-
стоятельное Главное управление гидротех-
нического строительства (Главгидрострой)
НКВД СССР.

С 26.11.1941 ГУЛАГ НКВД СССР стал рас-
шифровываться, как Главное управление ИТЛ
и колоний.

После образования НКВД СССР в июле
1934 г. ношение формы одежды личного со-

Медицинский работник ГУЛАГ.
1937 г.(Из архива автора)

Знак на головные уборы
всех служащих ГУЛАГ и

пуговица большого размера для
рядового состава

Сотрудник исправительно-
трудового лагеря в зимней

форме одежды старшего
операдмсостава

става ГУЛАГ продолжало регулироваться при-
казами ОГПУ, принятыми до этого времени.
Так, согласно приказу № 360 от 23.IX.1930,
центральный аппарат ГУЛАГ носил форму ор-
ганов ОГПУ, а начсостав и стрелки охраны —
обмундирование внутренних войск.

Существовали и стрелки, набранные из
состава заключенных, которые при обще-
красноармейской форме носили: фуражку
защитного цвета; зимний шлем; петлицы се-
рого (мышиного) цвета без окантовки. Вмес-
то красноармейской звезды на передней части
фуражки и зимнего шлема носился значек
из белой жести с надписью «ОХРАНА».

Знаки различия, как и первоначально в
войсках и органах НКВД, отображали не
военное или специальное звание, а долж-
ность сотрудника.

В ГУЛАГ имелось три должностных ка-
тегории:

Сотрудник ГУЛАГ
Матвейченко Г.П.

в шерстяной гимнастерке.
1941 г.(Из архива автора)
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— оперативно-административный состав,
(который, в свою очередь, подразделялся на
высший, старший и средний);

— младший операдмсостав;
— рядовой состав.
Как известно, в конце 1935 г. органы гос-

безопасности, пограничные и внутренние
войска получили новые форму одежды и
знаки различия. В первой половине 1936 г.
руководство НКВД СССР обратилось в ЦК
ВКП(б) с ходатайством о введении нового
обмундирования и для Главного управле-
ние лагерей и мест заключения НКВД, под-
чиненных ему структур и воинских форми-
рований. В отличие от органов госбезопас-
ности, милиции и войск НКВД вопрос о
персональных специальных или военных
званиях не ставился — для них была сохра-
нена достаточно сложная система знаков раз-

Тюремный работник в форме рядового
надзорсостава тюрем, несущего службу
на внутренних постах

личия по должностным категориям, просу-
ществовавшая до введения погонов и еди-
ной формы одежды в 1943 г.

25.VI.1936 приказом Наркома внутренних
дел СССР № 233 были объявлены утвержден-
ные Инстанциями новые форма одежды и
должностные знаки различия личного соста-
ва ГУЛАГ и Отдела трудовых колоний (ОТК)
НКВД СССР и их местных аппаратов.

Приказ оговаривал, что лица начсоста-
ва, имевшие специальные звания ГУГБ* или
РКМ**, а также военные звания войск НКВД
могли носить соответствующие обмундиро-
вание и знаки различия. Сотрудникам, уво-
ленным со службы, разрешалось донашивать
форменную одежду без петлиц, знаков разли-
чия и знаков на головных уборах.

Помимо должностей, указанных в переч-
нях №1,2 приложения к приказу, форма и
знаки различия присваивались следующим
инженерно-техническим должностям воль-
нонаемных сотрудников (перечень № 3): ст.
инженер и инженер; электрик; зоотехник; ст.
экономист и экономист; агроном; лесовод;
механик; техник; гидролог; зав. производ-
ством; прораб.

Работникам, занимавшим должности, не
предусмотренные перечнями 1-3 приказа, а
также личному составу из заключенных но-
шение формы было запрещено.

1. Обмундирование
Основным видом головного убора ра-

ботников системы ГУЛАГ и ОТК НКВД яв-
лялась фуражка черного цвета, с темно-си-
ним околышем, без кантов, с черными ла-
кированными козырьком и подбородным
ремнем. Фуражка пошивалась из шерстяной
ткани — для операдмсостава и из хлопчато-
бумажной ткани — для рядового и мл. над-
зорсостава.

Операдсостав мог носить фуражку как в
летнее, так и в зимнее время при всех видах
форменной одежды, а рядовой и младший
операдсостав — только летом.

Женшины-сотрудницы ГУЛАГ вместо
фуражки носили берет из темно-синего по-
лушерстяного трикотажа.

На зимнее время всему личному составу
устанавливалось ношение шапки-финки чер-
ного цвета из меха мерлушки, с четырехклин-
ным верхом из шерстяной ткани — для опе-
радмсостава, и из искусственного меха с вер-
хом из полугрубого шевиота — для рядового
и мл. надзорсостава.

Все предметы одежды имели единую рас-
цветку, однако по покрою и ассортименту под-
разделялись по месту службы сотрудников.

Операдмсоставу колоний и лагерей уста-
навливалась форма темно-синего цвета. Гим-
настерка без окантовки имела открытую зас-
тежку на 3 малые форменные пуговицы и
настроченные нагрудные карманы, прикры-

Медицинский работник в трикотажном
берете для сотрудников-женщин
и шинели-реглан операдмсостава

тые клапаном, застегивающимся на малую
форменную пуговицу.

При гимнастерке носились бриджи.
Бриджи также не окантовывались. Зимняя
форма пошивалась из шерстяной ткани, а лет-
няя — из хлопчатобумажной.

Рядовой и мл. надзорсостав носил рубаху
с потайной застежкой переднего разреза и
прорезными карманами, прикрытыми кла-
паном, застегивающимся на малую формен-
ную пуговицу. В округах с холодным клима-
том носилась шерстяная рубаха, а в прочих
округах — хлопчатобумажная.

* ГУГБ — Главное управление государствен-
ной безопасности НКВД СССР.

** РКМ — Рабоче-крестьянская милиция.
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Для рядового и младшего операдмсоста-
ва при рубахе устанавливалось ношение тем-
но-синих шаровар из полушерстяной ткани
(сукно или полутрико).

Всему надзорсоставу тюрем вместо гимна-
стерки (рубахи) присваивалась закрытая, од-
нобортная темно-синяя тужурка из шерстя-
ной ткани —для операдмсостава и из полу-
шерстяной ткани — для рядового и мл. над-
зорсостава, с застежкой на 5 больших формен-
ных пуговицах, со стоячим воротником и пря-
мыми настрочными обшлагами, на которых
располагалось по 2 малых форменных пугови-
цы; прямыми прорезными боковыми карма-
нами без клапанов. Летом разрешалось ноше-
ние хлопчатобумажной тужурки. При тужур-
ке носилась брюки навыпуск из того же мате-
риала темно-синего цвета, без кантов.

Сотрудники-женщины при гимнастерке
носили темно-синюю юбку из шерстяной ткани.

В качестве верхней одежды весь операдм-
состав носил двубортную шинель-реглан из

черного шинельного сукна, на 4 металличес-
ких крючках, с отложным воротником.

На левом борту по середине пришива-
лось 5 больших форменных пуговиц. Боко-
вые карманы — долевые, заделанные лис-
точкой. На талии сзади располагался хляс-
тик на 2 больших форменных пуговицах.
Рукава — трехшовные, с обшлагами, имею-
щими по наружному шву мысок. В летнее
время мог носиться плащ существующего
образца.

Рядовому и мл. надзорсоставу присваи-
валась однобортная шинель красноармейс-
кого образца из черного полугрубого шинель-
ного сукна.

Личный состав ГУЛАГ и ОТК носил снаря-
жение и обувь установленного для органов и
войск НКВД образца.

П р и м е ч а н и я :
* Пуговицы на головных уборах и обмун-

дировании металлические, с рельефным
изображением серпа и молота:

— золотистого или серебристого цвета (со-
ответственно расцветке знаков различия) —
для операдмсостава;

— черного цвета — для рядового и мл.
операдмсостава.

- На передней части головных уборов
размещался металлический знак овальной
формы (3,2 х 2,5 см) с штампованным изоб-
ражением венка по окружности овала и сер-
па и молота в центре его. Основание знака
выпуклое, покрыто эмалью белого цвета. Ве-
нок, серп и молот — белого металла.

Первоначально, согласно приказу, венок,
серп и молот знака должны были делаться
накладными из желтого металла, но это было
отменено сразу же по выходу приказа.

- На рубахах и тужурках подшивался
подворотничок из отбельной ткани.

- Для надзорсостава, несшего службу на
внешних постах тюрем, устанавливалась об-
щая форма одежды с личным составом ГУ-
ЛАГ и ОТК НКВД СССР.
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СООТВЕТСТВИЕ ЗНАКОВ РАЗЛИЧИЯ И ДОЛЖНОСТЕЙ ГУЛАГ НКВД СССР

Центральный аппарат: I — Начальник ГУЛАГ*; II — Зам. нач. ГУЛАГ*; III — Пом. нач. ГУЛАГ; IV — Нач. отдела; V — Пом. нач. от-
дела • Нач. самост. отделения • Нач. инспекции; VI — Нач. отделения/сектора • Секретарь Гулаг • Пом. инспектора; VII — Ст. инспектор/
бухгалтер/инженер/экономист/геолог/агроном/ветинспектор • Рук. группы • Нач. радиостанции • Гл. механик; VIII — Уполномоченный
• Инспектор, бухгалтер, инженер, экономист, плановик-куратор, геолог, агроном, ветинспектор, механик, юристконсульт, казначей • Ст.
зоотехник; IX — Пом. секретаря ГУЛАГ • Секретарь отдела • Комендант здания; X — Пом. уполномоченного/инспектора • Сотрудник для
поручений • Ст. техник • Зоотехник • Радиотехник; XI — Радист

Управления и отделы лагерей, МЗ, ТП: III —Нач. Управлений Дмитлага/Бамлага/Волголага/Белбалтлага/Ухтпечлага» Нач. стро-
ительства НКВД • Нач. УМЗ УНКВД УССР • Нач. УЛАГ, МЗ и ТП УНКВД по ДВК; IV — Нач. УМЗ УНКВД/УЛАГ/УЛАГ, МЗ и ТП УНКВД
• Гл. инженер лага и его зам • Зам./пом. отнесенных к III группе; V — Нач. отдела УНКВД/УЛАГ/УМЗ УНКВД/УЛАГ, МЗ и ТП УНКВД •
Гл. инженер и его зам. (кроме перечисленных в IV группе); VI — Нач. самост. отделений УЛАГ/отделений МЗ УНКВД • Гл. бухгалтер/ин-
женер • Зам. гл. бухгалтера • Пом. гл. инженера; VII — Нач. отделения отдела УЛАГ и МЗ • Нач. РТС/воздушной линии • Пом. гл. бухгал-
тера • Секретарь Управления; VIII — Оперуполномоченный • Секретарь ГАК/отдела и ОМЗ • Нач. шифрбюро/пожарной охраны/радио-
станции • Ст. инструктор-контролер/юристконсульт/инспектор/бухгалтер/инженер/экономист/геолог/агроном/ветинспектор • Зав. мед-
снабжением • Гл. механик • Рук. группы; IX — Уполномоченный • Пом. секретаря УЛАГ и МЗ • Врач лагучреждения • Комендант • Ст.
дактилоскопист/зоотехник • Шифровальщик • Уполномоченный по заготовкам • Юристконсульт, инспектор, бухгалтер, инкассатор, кас-
сир, казначей, инструктор-контролер, инженер, агроном, экономист, геолог, механик, плановик, ветинспектор • Зав. хозяйством/снабже-
нием • Нач. радиостанции; X — Пом. уполномоченного/инспектора • Зав. с кладом/библиотекой/архивом/секретари атом делопроизвод-
ства • Дактилоскопист • Радиотехник • Ст. радист; XI — Сотрудник для поручений • Радист

Лаготделения, районы, пункты, участки: VI — Нач. лаготделения и района; VII — Нач. отд. лагпункта и участка • Рук. работ; VIII
— Нач. части лаготделения/района; IX — Оперуполномоченный • Секретарь АК • Зав. медснабжением • Нач. лагпункта • Ст. инструктор-
контролер/инспектор/бухгалтер/инженер/геолог/агроном/экономист/ветинспектор • Рук. группы; X — Уполномоченный • Санинспек-
тор • Врач лагучреждения • Инспектор, бухгалтер, инкассатор, кассир, казначей, инструктор-контролер, инженер, экономист, геолог, ветин-
спектор, агроном, механик • Нач. радиостанции • Ст. зоотехник • Зав. хозяйством/снабжением; XI — Пом. уполномоченного/инспек-
тора • Зав. складом/библиотекой/архивом/секретариатом делопроизводства • Радиотехник • Ст. радист

Охрана лагерей: VI — Нач. охраны; VII — Нач. штаба охраны • Нач. отд. отряда; VIII — Нач. штаба отд. отряда • Нач. неотд. отряда
• Ком. отд. дивизиона • Инструктор службы и подготовки отряда; IX — Ком. дивизиона • Нач. боепитания охраны • Инспектор партий-
но-политической работы • Инструктор службы и подготовки отделения отряда; X — Пом. ком. отд. дивизиона • Нач. службы собак • Ко-
мандир/политрук отд. взвода; XI — Адъютант отряда • Инспектор по дрессировке служебных собак • Комвзвода • Ст. делопроизводи-
тель • Оружейный техник • Пом. нач. опергруппы • Зав. базисной библиотекой/оружейной мастерской; XII — Пом. комвзвода • Ком. от-
деления • Зав. оружейным складом • Проводник служебных собак • Делопроизводитель • Ст. писарь • Машинист

Тюрьмы и колонии: VI — Нач. тюрьмы/колонии I-IV категории; VII — Нач. тюрьмы/колонии V-VI категории; VIII — Нач. тюрьмы/ко-
лонии VII-VIII категории • Нач. Бюро исправительных работ (БИР) — вне категории; IX — Нач. части тюрьмы/колонии • Нач. охра-
ны • Нач. БИР (все категории) • Оперуполномоченный • Ст. инспектор; X — Нач. корпуса тюрьмы • Нач. канцелярии тюрьмы/колонии
• Политрук охраны тюрьмы • Уполномоченный • Комендант колонии • Инспектор, врач, инспектор, казначей, бухгалтер, кассир, зав. снаб-
жением; XI — Пом. уполномоченного/инспектора • Старшина охраны тюрьмы • Зав. складом/библиотекой; XII — Ст. надзиратель тюрьмы/
колонии • Зав. передачами и свиданий

Комендатуры ТП: VIII — Районный/участковый комендант; IX — Пом. районного/участкового коменданта • Врач лагучреждения • Ко-
мендант • Ст. инспектор/инструктор-контролер • Зав. медснабжением; X — Поселковоый комендант, инспектор, инструктор-контролер,
бухгалтер, казначей, кассир, инкассатор, экономист, ветинспектор • Врач лагучреждения, санинструктор • Зав. хозяйством/снабжением;
XI — Пом. поселкового коменданта/инспектора • Зав. складом • Радиотехник • Ст. радист; XII — Ст. милиционер • Радист

Центральный аппарат ОТК НКВД СССР: III — Начальник ОТК; IV — Зам. начальника ОТК; V — Пом. начальника ОТК; VI — Нач.
отделения; VII — Пом. нач. отделения • Ст. бухгалтер/инспектор • Руководитель группы • Секретарь ОТК; VIII — Инспектор • Ответствен-
ный исполнитель • Бухгалтер

ОТК НКВД/УНКВД республик, краев, областей; колонии и приемники-распределители: V — Нач. отдела • Зам. нач. отде-
ла; VI — Пом. нач. отдела • Управляющий колонией • Зам. управляющего колонией; VII — Нач. отделения • Зам. нач. отделения • Пом. управ-
ляющего колонией; VIII — Пом. нач. отделения • Нач. приемника • Зам. нач. приемника; IX — Руководитель группы • Гл. бухгалтер • Пом.
нач. приемника • Ст. инспектор/бухгалтер/руководитель воспит. колонии • Зав. частью колонии/производством колонии; X — Инспектор,
ответственный исполнитель, руководитель воспитателей колонии, ст. руководитель воспит приемемника, бухгалтер, врач • Зав. школой/ цехом
колонии • Комендант колонии/приемника; XI — Секретарь колонии, сотрудник для поручений, мастер/инструктор производства, ответ-
ственный исполнитель колонии, зав. приемником, эвакуатор приемника • Руководитель группы колонии/воспит. приемника

- Помимо указанных должностей, форма и знаки различия присваивались следующим инженерно-техническим должностям вольнонаемных
сотрудников: ст. инженер и инженер; электрик; зоотехник; ст. экономист и экономист; агроном; лесовод; механик; техник; гидролог; зав.
производством; прораб.

- 13. VIII. 1936 приказом НКВД СССР№ 341 для командно-политического и административно-хозяйственного состава ВОХР ИТЛ НКВД
вводились следующие должности: к 5-й категории: начальник ВОХР лагеря; к 6-й категории: начальник штаба ВОХР лагеря; к 10-й катего-
рии: адъютант отряда и отдельного дивизиона.

ЦЕЙХГАУЗ (7) 41



Органы

2. Знаки различия
Знаки различия работников ГУЛАГ и

ОТК НКВД СССР располагались на петлицах,
нашитых на концах воротника всех видов
форменной одежды.

Петлицы василькового цвета формы па-
раллелограмма длиной 9-10 см и шириной 3,3
см окантовывались с двух продольных и од-
ной поперечной сторон красной выпушкой,
шириной 0,25 см; посередине петлицы наши-
вался продольный жгут шириной 0,3 см:

— из золотого сутажа: для 3-4-й должно-
стной категории;

— из серебряного сутажа: для 5-11 -й дол-
жностной категории;

— из красного сутажа или тесьмы: для
11-й категории и рядового состава.

На петлицах располагались знаки, соответ-
ствующие должностным категориям (см. табл.):

— золотые звезды: 2 — 3-я категория; 1—
4-я категория;

— серебряные звезды: 3 — 5-я категория;
2 — 6-я категория; 1 — 7-я категория;

— белые эмалевые круги: 3 — 8-я катего-
рия; 2 — 9-я категория; 1 — 10-я категория;

— нашивки красного цвета: 3 — 11-я кате-
гория; 2 — 12-я категория.

П р и м е ч а н и я :
- Знаки на петлицах:
— звезды — гладкие металлические, диа-

метром 1,4 см и высотой от основания 0,3 см;
— круги — металлические, выпуклые по

середине, диаметром 1,4 см, с серебряной
окантовкой, шириной 1,5 мм;

— нашивки — суконные, шириной 0,5 см.
Звезды и диски размещались на продоль-

ном жгуте, посередине поля петлицы, в 2 см

Медицинский работник
ГУЛАГ, 1941 г.

(Из архива автора)

Стрелок ВОХР в
хлопчатобумажной фуражке и

шинели рядового состава

друг от друга. С задней стороны к звездам и
дискам прикреплялся винтик с гаечкой или
ножками для крепления на петлицах.

Нашивки мл. операдмсостава размеща-
лись посередине поля петлицы, поперек нее,
в 2 см друг от друга, параллельно скошенно-
му краю, причем концы нашивок загибались
за край окантовки.

На петлицах инженерно-технического,
медицинского и ветеринарного состава, по-
мимо знаков различия, у окантованного края
носились соответствующие эмблемы.

22.XII.1936 приказом НКВД СССР № 514
ношение формы одежды и знаков различия
было установлено для работников Болшевской
трудкомунны № I им. Г.Г.Ягоды и Люберец-
кой трудкомунны № 2 им. Ф.Э. Дзержинского.

13.VIII.1936 приказом НКВД СССР № 341
для командно-политического и администра-
тивно-хозяйственного состава ВОХР ИТЛ
НКВД на петлицах установлено ношение
угольников: серебристых — для комсостава;
красных — для политического и администра-
тивно-хозяйственного состава.

8.IX.1937 приказом НКВД СССР № 379
был объявлен новый перечень штатных дол-
жностей ОТК НКВД и его местных аппаратов.

23.III.1939 приказом НКВД СССР № 120
установлен порядок выдачи обмундирова-
ния повышенного качества (из чистошерстя-
ной ткани) начсоставу ГУЛАГ НКВД:

— по Центру: начальникам Отделов ГУ-
ЛАГ и выше;

— по периферии: начальникам лагерей.
7.V.1940 приказом НКВД СССР № 327

этот порядок был уточнен: право на обмунди-
рование улучшенного качества получили так-
же начальники политических отделов лаге-
рей центрального подчинения.

В 1941 г., после начала Великой Отече-
ственной войны, сотрудники ГУЛАГ получи-
ли право ношения отдельных видов обмун-
дирования (гимнастерки, бриджи) защитно-
го (хаки, стального) цвета.

В отличие от обмундирования органов
госбезопасности, войск НКВД и милиции
форма и знаки различия ГУЛАГ просуще-
ствовали фактически без изменений вплоть
до введения погон и новой форменной одеж-
ды в феврале 1943 г.

В феврале 1943 г. специальная форма
одежды охраны и надзорсостава ГУЛАГ была
упразднена в связи с введением общего об-
мундирования. Начсостав стал носить обмун-
дирование органов или войск НКВД, а рядо-
вой и младший начсостав — погоны специ-
альных служб (охрана лагерей, обслуживание
мест заключения и пр.) при повседневной
форме одежды. О

Автор благодарит сотрудников
Центра общественных связей и Центрального архива

Федеральной службы безопасности РФ за помощь,
оказанную в подготовке этой статьи
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Международные силы

Хорошо известное любителям уни-
формологии английское издательство
Osprey выпустило в свет две книжки
(№№ 393,395) своей серии «Men-at-Arms»,
посвященные униформе красных и бе-
лых армий, национальных формирова-
ний и войск интервентов времен Граж-
данской войны в России.

Авторами этих книг являются наши
соотечественники. Текст написал Ми-
хаил Хвостов (дебютант в заявленной
теме). Но после «редактирования», про-
изведенного англичанами, он наверное с
трудом узнал свою работу. И это немуд-
рено — все обращения Osprey к российс-
кой униформе: по два (!) выпуска об эпо-
хе наполеоновских войн, армии Петра
Великого и Семилетней войне — ничего
кроме снисходительной улыбки не за-
служивают.

Несомненным достоинством книг
по Гражданской войне являются иллюс-
трации Андрея Каращука. Впервые его
рисунки были опубликованы в нашем
журнале, постоянным художником кото-
рого он является и поныне. Художнику
удалось, несмотря на мелкие неточнос-
ти, хорошо и высокопрофессионально
отразить тему.

Редакция нашего журнала поздравля-
ет авторов и надеется, что и в дальней-
шем иностранный читатель сможет
получать качественный материал по
истории русской военной одежды «из
первых рук».

Р.Паласиос-Фврнандес

Алексей СТЕПАНОВ

НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ
СОВЕТСКИХ И РОССИЙСКИХ
ВОЕННЫХ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ООН
После окончания Октябрьской войны
1973 г. между Израилем и Объединенной
Арабской Республикой (Египтом и
Сирией), на Ближний Восток в миссию
UNTSO1 была отправлена группа советс-
ких военных наблюдателей ООН. 25.XI
в Каире состоялась церемония вручения
советским офицерам голубых беретов и
шарфов. Эту дату принято считать днем
начала участия Советского Союза, а в
последствии и России в операциях ООН
по поддержанию мира.

Первая группа офицеров прибыла в
миссию без нарукавных знаков при-
надлежности к СССР — их просто не

существовало. Однако необходимость в них
возникла почти сразу же, т. к. согласно требова-
ниям ООН ношение знаков государственной
принадлежности являлось обязательным для
представителей всех стран. В начале 1974 г. со-
ветские наблюдатели разработали эскиз зна-
ка, который старший группы полковник Н.Ф.
Велик направил в Москву. Нарукавный знак
был утвержден на заседании научно-техничес-
кого комитета Центрального вещевого управле-
ния МО СССР в 1974 г., однако соответствую-
щих документов не удалось обнаружить.

Защитный цвет поля нарукавного знака
соответствовал цвету обмундирования и в
последствии, после установления для совет-
ских наблюдателей ООН обмундирования
песочного цвета, не изменился (рис. 2-3 на
4-п стр. обл.)

Знаки изготавливались на 43-м Централь-
ном экспериментальном пошивочном ком-
бинате МО методом машинной вышивки, а с
конца 80-х годов вышивались и вручную.

В 1991 г. открылись еще три миссии:
UNICOM 2 на территории Ирака и Кувейта и
MINURSO3 в Западной Сахаре, UNAMIC в
Камбожде, в которые были направлены во-
енные наблюдатели из СССР, а в 1992 г. —
UNTAC4 в Камбодже и UNPROFOR5 на тер-
ритории бывшей Югославии, в которых про-
ходили службу российские офицеры.

Так как в 1992 г. российская военная
символика находилась в стадии разработки,
военные наблюдатели продолжали убывать
в миссии с нарукавными знаками несуще-
ствовавшего уже государства. Поэтому автор
этой статьи в начале года по собственной
инициативе разработал эскиз нарукавного
знака для военных наблюдателей — российс-
кий флаг с надписью «RUSSIA» под ним, и
представил его в Главное управление между-
народного военного сотрудничества Генераль-
ного штаба. К сожалению, этот проект даль-
нейшего хода не получил, т. к. в Министер-
стве обороны в то время никто не задумывал-
ся о таких «мелочах», как знаки государст-
венной принадлежности.

Старший группы в UNTSO майор
С.Киреев. 1986 г.

Отсутствие «заботы» со стороны центра
вынудило военных наблюдателей самим за-
няться своим внешним видом.

В UNICOM уже в декабре 1991 г. россий-
ские офицеры заказали на военной базе воо-
руженных сил США «Эль-Доха» (пригород
Эль-Кувейта) прямоугольные нашивки с
надписью «RUSSIA» (рис. 1), которые наши-
вались на клапане левого нарукавного карма-
на полевой куртки. В марте 1992 г. офицеры,
вернувшиеся из UNPROFOR, где находились
в течение трех месяцев на усилении, привез-
ли сербские флаги, которые носились на рос-
сийский манер (рис. 2-3). Позднее под руко-
водством заместителя старшего группы под-
полковника В.Н.Власенко был разработан на-
рукавный знак — российский флаг и надпись
«RUSSIA» над ним на дугообразной планке
(рис. 5). Знаки вышивались на базе «Эль-
Доха» в двух вариантах: на фоне песочного
цвета — для повседневной формы, и на зеле-
ном фоне — для полевой. Старший группы
полковник О.И.Овечкин, находившийся на
территории Ирака, дал согласие на его ноше-
ние всеми российскими наблюдателями.

В UNTSO инициаторами установления
нарукавного знака принадлежности к России
выступили майоры А.Ф.Маминев и И.И.
Ситников. В январе 1993 г. в небольшом насе-
ленном пункте Накура на юге Ливана в лавке
на улице Минге, где продавались сувениры и
различная символика, по их эскизу был вы-
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шит пробный образец. Старший российской
группы полковник С.Л.Торопов его одобрил
и разрешил ношение (рис. 6).

В других миссиях старшие групп иници-
ативы не проявили и однообразия в ноше-
нии нарукавных знаков российскими воен-
ными наблюдателями не было. Так, в 1992 г.
в MINURSO часть наблюдателей продолжала
носить советские нарукавные знаки, другие
сами вышивали российский триколор, а тре-
тьи носили привезенные из Москвы из от-
пуска одним из офицеров нашивки из кожза-
менителя (рис. 9). Реже использовался нару-
кавный знак, утвержденный 24.III.1992. Глав-
нокомандующим Объединенных Вооружен-
ных Сил СНГ маршалом авиации Е.В.Ша-
пошниковым для военнослужащих ВДВ (рис.
5-6 на 4-п стр. обл.)

В UNTAC российские военные наблюда-
тели в основном носили нашивки в виде

российского флага, изготовленные кустар-
ным способом на рынке Пномпеня или в
Таиланде, которые отличались по размерам и
качеству изготовления (рис. 8), а отдельные
офицеры до конца пребывания в миссии {но-
ябрь 1993 г.) так и сохранили на рукаве со-
ветские нарукавные знаки.

В UNMLOY первая российская группа
офицеров связи из 3 человек прибыла в мар-
те 1992 г., имея на форме советские нарукав-
ные знаки. В июне того же года на террито-
рию бывшей Югославии прибыли подразде-
ления российской милиции, которые вошли
в состав гражданской полиции ООН. На ле-
вом рукаве они носили упоминавшиеся
выше нарукавные знаки для военнослужа-
щих ВДВ, которыми поделились с военными.
В последствии уже в UNPROFOR этот знак
был наиболее распространенным среди на-
блюдателей и штабных офицеров. В июне
1993 г. наблюдатели, прибывшие в бывшую
Югославию на усиление из UNTSO, привезли
свои нашивки, по образцу которых у сербов
заказывались и изготавливались небольшие
тиражи нарукавных знаков (рис. 4). Некото-
рые наблюдатели нашивали на рукава пере-
вернутые сербские флаги. Общего представ-
ления о количестве разновидностей нарукав-
ных нашивок, носимых российскими офице-
рами, нет, т.к. порой они существовали толь-
ко в одном экземпляре. Например, показан-
ная в этой статье нашивка, носившаяся од-
ним из российских наблюдателей в 1995 г.,
была куплена им в американском магазине,
где она продавалась как сувенир (рис. 7).

В 1993 г. был установлен единый нарукав-
ный знак для военнослужащих Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, который стал
выдаваться и военным наблюдателям ООН,
убывающим в миссии, в т.ч. вновь открыв-
шиеся в 1993-1994 гг.: ONUMOZ в Мозамби-
ке6, UNAMIR в Руанде7, UNAVEM-2 в Анголе8

и UNOMIG в Грузии9. По воспоминаниям
российских наблюдателей, для многих инос-
транцев надписи на русском языке были не
понятны. Кроме того, российский триколор
часто путали с флагами Сербии, Словакии,
Голландии и других стран, имеющими по-
добное сочетание цветов. Поэтому некото-
рые российские офицеры продолжали но-

сить «неуставные» нарукавные нашивки с
названием страны на английском языке.

Сложившаяся ситуация побудила автора
этой статьи вернуться к идее установления
единого нарукавного знака, эскиз которого
был разработан совместное Ю.В.Абатуровым
в марте 1995 г. После долгого согласования с
Центральным вещевым управлением МО РФ
и Государственной Герольдией при Прези-
денте РФ он был утвержден Министром обо-
роны генералом армии П.С.Грачевым 31.XII.
1995. Однако денег на изготовление знаков у
МО РФ не было, и в течение всего следующе-
го года он существовал только на бумаге. В
феврале 1997 г. по просьбе автора статьи
фирмой «Авиаинформреклама» была изго-
товлена первая партия знаков (рис. 7 на 4-п
стр. обл.). Первыми новые нарукавные зна-
ки нашили российские военные наблюдате-
ли в MINUGUA (Гватемала)10.

В новой редакции Правил ношения воен-
ной формы одежды, утвержденной приказом
Министра обороны РФ № 210 от 28.III.1997,
появилась статья 132, которая гласит: «Нару-
кавный знак различия государственной при-
надлежности для военнослужащих-представи-

Капитан О.Казанцев, прибывший из UNTSO
в UNPROFOR. Загреб. 1993.

Старший группы полковник О.Овечкин и
его заместитель С.Власенко. Ирак. 1993 г.

телей в зарубежных странах. Нарукавный
знак носят взамен знаков по принадлежности
к Вооруженным Силам...». Центральное веще-
вое управление МО РФ заказало у белорус-
ской фирмы «Жильбел» небольшую пробную
партию знаков, изменив при этом ранее ут-
вержденный рисунок. Так, например, надпись
«RUSSIA», вопреки требованию Государ-
ственной Герольдии, не была отделена от ос-
новного поля щита (рис. 6, 8 на 4-й стр. обл.).

В виду отсутствия у МО РФ финансовых
средств централизованное производство на-
рукавных знаков и снабжение ими до сих
пор не налажено, и военные наблюдатели
вынуждены приобретать их самостоятельно
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за свой счет. Большинство же офицеров, нахо-
дящихся в миссиях, продолжают носить на-
рукавные знаки принадлежности к Воору-
женным Силам Российской Федерации. D

1. UNTSO — United Nations Truce Supervision
Organisation (Организация за выполнением усло-
вий перемирия). 11.VI.1948 -.

2. UNICOM United Nations Iraq-Kuwait Ob-
server Mission (Ирако-Кувейтская миссия наблю-
дателей ООН). 3.IV.1991 -.

3. MINURSO - Mission des Nations Unies pour
Referendum de Sahara de Ouest (Миссия ООН по
референдуму в Западной Сахаре). 29.IV.1991 -.

UNAMIC/UNTAC United Nations Advance
Mission in Cambodia I United Nations Transition Autho-
rity in Cambodia (Передовая миссия ООН в Кам-
бодже / Временный орган ООН в Камбодже).
UNAMIC была создана 16.Х.1991 - 30.IV.1992 г.
UNTAC был развернут 15.III.1992. Некоторое
время эти МИССИИ существовали параллельно.
4.XI.1993 UNTAC была закрыта, а в Камбодже
сроком на 6 месяцев была оставлена UNLT
United Nations Liaison Team (Группа связи ООН).

5. UNPROFOR United Nations Protection
Force (Силы ООН по охране). 15.XII.1991 в Хор-
ватию была направлена группа офицеров связи
(UNMLOY - United Nations Military Liaison Of-
ficers in Ygoslavia). UNPROFOR были созданы
21.II.1992. Первоначально мандат сил распрост-
ранялся только на Хорватию, позднее на Бос-
нию и Герцоговину и Македонию. 31.III.1995
UNPROFOR были переименованы в UNPF
United Nations Рейса Forces (Силы мира ООН) и
разделены на три самостоятельные, но взаимосвя-
занные миротворческие операции: UNPROFOR
в Боснии и Герцоговине, UNCRO United Nati-
ons Confidence Restoration Operation in Croatia (Опе-
рация по восстановлению доверия в Хорватии) и
UNPREDEP - United Nations Preventive Deploy-
ment Force (Силы превентивного развертывания
ООН) в Македонии. Мандаты UNPROFOR и
UNCRO были прекращены 31.1.1996 и штаб
UNPF был расформирован 15.XII.1995). 15.I.1996
были созданы UNTAES - United Nations Transi-
tional Administration for Eastern Slavonia, Baranja and
Western Sirmium (Временная администрация ООН
для Восточной Славонии. Бараньи и Западного
Срема) и UNMOP United Nations Mission of Ob-
servers in Prevlaka (Миссия наблюдателей ООН на
Превлакском полуострове). Мандат UNTAES за-
кончился 15.I.1998.

6. ONUMOZ Operacao das Nacoes Unidus em
Mozambique (Операция ООН в Мозамбике).
16.XII.1992- 15.XI.1994.

7. UNAMIR United Nations Assistance
Mission in Rwanda (Миссия ООН по оказанию по-
мощи Руанде). 5.Х.1994 - 12.XII.1995.

8. UNAVEM United Nations Angola Verifica-
tion Mission (Контрольная миссия ООН в Анголе)
была создана как UNAVEM-I 20.XII.1988; 30.V.
1991 преобразована в UNAVEM-II; 8.11.1995 в
UNAVEM-III; 30.VI.1997 в MONUA-Missaode
Observacao Nacoes Unidas em Angola (Миссия на-
блюдения ООН в Анголе).

9. UNOMIG - United Nations Observer Missi-
on in Georgia (Миссия наблюдателей ООН в Гру-
зии). 9.VII. 1993 -.

10. MINUGUA — Missidn de las Naciones
Unidas en Guatemala (Миссия ООН в Гватемале).
19.IX.1994 как гуманитарная миссия; 20.1.1997
в ее составе была создана группа военных наблю-
дателей.

Автор благодарит всех бывших
военных наблюдателей ООН,
предоставивших материалы для этой
статьи и поделившихся своими
воспоминаниями
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